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Краткая презентация ООП ДО 
МБДОУ д/с № 50

Полное наименование организации: муниципальное   
бюджетное дошкольное  образовательное учреждение детский 
сад № 50 станицы Анастасиевской муниципального образования 
Славянский район.

Юридический адрес: Краснодарский край, Славянский район, 
ст. Анастасиевская, улица Красная,111

Телефон :86164(5-16-24)

E-mail: slavds50@yandex.ru

Адрес сайта в Интернете:dou-50.snk.ru



Краткая презентация ООП ДО  
МБДОУ дс № 50

ООП ДО МБДОУ д/с № 50 разработана в соответствии с: Федеральным законом от 
29.12.2012№ 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
государственным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №115, 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373.
-Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О 
Концепции дополнительного образования детей».
-Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О 
стратегии развития воспитания до 2025 года».
-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. 
№ 2.
-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28.
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• При разработке обязательной части Программы 
использовались подходы и принципы вариативной 
инновационной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой, издание пятое, Москва, 
2019г., так как она соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и 
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 
до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям – физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому. — Навигатор образовательных 
программ дошкольного образования [Электронный ресурс]. ─ 
Режим доступа: http://Navigator.firo.ru
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• В части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений учтены основные положения: 

• - региональной образовательной программы (далее РОП) «Все про 
то, как мы живем», разработанной с учетом специфики 
региональных особенностей Краснодарского края,  Романычева Н.В., 
Головач Л.В., Илюхина Ю.В. Краснодар, 2018 г.;

• - парциальной программы «Основы безопасности детей старшего 
дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. 
Стеркиной.
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• Программа направлена на:
• - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности;

• - на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

•

• Неотъемлемым компонентом ООП ДО МБДОУ д/с № 50 является 
рабочая программа воспитания. 



В МБДОУ д/с № 50 функционирует 5 групп, направленность групп: 
общеразвивающая. 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет)

2 младшая группа ( от 3 до 4 лет)

Средняя группа ( от 4 до 5лет)

Старшая группа( от 45 до 6 лет)

Подготовительная группа( от 6 до 7 лет)

МБДОУ д/с № 50 работает в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10 – 
часовым пребыванием, с 7.30 до 17.30. Программа реализуется в течение 
всего времени пребывания воспитанников в детском саду,  реализуется на 
русском языке- государственном языке Российской Федерации. 

Краткая презентация ООП ДО 
 МБДОУ дс № 50



Краткая презентация
 ООП ДО  МБДОУ дс № 50

• ООП ДО МБДОУ д/с № 50 определяет организацию и содержание 
образовательной деятельности с  воспитанниками и обеспечивает развитие 
личности детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психических и физиологических особенностей в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях:

• -социально-коммуникативное развитие
• - познавательное развитие
• -речевое развитие

• -художественно-эстетическое развитие

• -физическое развитие

• Программа включает три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 
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• Целевой раздел включает в себя пояснительную записку цели и задачи программы, принципы и 
походы к формированию Программы, планируемые результаты освоения программы. Результаты 
освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования

•  Содержательный раздел программы определяется в соответствии с направлениями развития 
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, охватывает 
следующие образовательные области:

o Социально-коммуникативное развитие
o Познавательное развитие
o Речевое развитие
o Художественно-эстетическое развитие
o Физическое развитие

• Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 
деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее 
освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 
деятельности
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников

 Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.  

•Задачи взаимодействия: 

•-изучение семей,

•-привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;

•- изучение  и пропаганда опыта семейного воспитания;

•-работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей



Краткая презентация ООП ДО МБДОУ д/с № 50 

Участие родителей в жизни ДОУ Формы участия

В проведении мониторинговых исследованиях Анкетирование 
Социологический опрос 

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству территории. 
Помощь в создании развивающей предметно-пространственной 
среды 
Оказание помощи в ремонтных работах 

В управлении ДОУ Участие в работе: совета родителей, совета по питанию, 
комиссии по урегулированию споров.
Родительские собрания

В просветительской деятельности направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение информационного поля 
родителей.

Наглядная информация (стенды, памятки, буклеты, папки — 

передвижки, открытки-приглашения, фотовыставки). 
Создание странички на сайте ДОУ

Консультации (групповые, индивидуальные) и рекомендации 
по вопросам воспитания.
Распространение опыта семейного воспитания 

В воспитательно - образовательном процессе, направленном на 
установление сотрудничества и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей в единое образовательное 
пространство

Дни открытых дверей
Дни родительского самоуправления

Гость группы
Совместные праздники, развлечения, «Масленица», «День 
Матери», «Яблочный Спас», встречи с интересными людьми. 
Участие в творческих проектах, акциях, выставках, конкурсах  
и др. 
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Основные практические формы взаимодействия с семьями воспитанников

    В части, формируемой участниками образовательных отношений большая роль отводится 
родителям (законным представителям)

• Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в жизнь 
дошкольного образовательного учреждения, оказания им консультативной помощи, формирование 
представлений об основных целях и задачах воспитания детей дошкольного возраста, роли 
духовного, нравственно-патриотического воспитания детей.

• Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, способствующих 
воспитанию патриотизма, духовности, нравственности.

• Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу интеллектуального и 
эмоционального развития, воспитывает разнообразные потребности и способности, 
способствует сотворчеству детей и взрослых. 

• Важным моментом в формировании традиций в учреждении – совместное проведение 
фольклорных народных праздников. Ежегодно проводятся мероприятия, в которых родители 
принимают активное участие.
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Результаты освоения Программы 

• Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 
дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 
результатов и обуславливает необходимость определения результатов 
освоения Программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 
дошкольного образования следует рассматривать как социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка (ФГОС ДО раздел IV, п. 4.6). Это ориентир для педагогов и 
родителей, обозначающий направленность воспитательной 
деятельности взрослых. Целевые ориентиры Программы выступают 
основаниями преемственности дошкольного и начального общего 
образования
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