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Основная образовательная 

Программа дошкольного образования 
обеспечивает  всестороннее развитие 

личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических 

особенностей.



Программа соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного 
Образования и Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям
 к устройству, содержанию и организации

режима работы 
дошкольных образовательных организаций



Объем обязательной части Программы 
составляет 60% от ее общего объема.

Объем части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений 

составляет 40%



Обязательная часть Программы 

направлена на создание благоприятных условий 
для полноценного проживания ребенком

 дошкольного детства, формирование основ базовой
 культуры личности, всестороннее развитие

 психических и физических качеств в соответствии 
с возрастными и индивидуальными особенностями,

 подготовка к жизни в современном обществе,
 формирование предпосылок к учебной деятельности,

 обеспечение безопасности жизнедеятельности
 дошкольника. 



Часть Программы, формируемая 
участниками образовательных отношений 

направлена на формирование  нравственно-
патриотического отношения  и чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за 
общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности на основе национально-
региональных и природных особенностей родного 

края.



Программа МДБОУ  «Детский сад№33»
 ориентирована на детей в возрасте 

от 2 до 7 лет. 
В МДБОУ функционирует 

одна разновозрастная группа
 общеразвивающей направленности.

Возрастные категории детей



Используемые Примерные программы
Основная образовательная программа

 МДБОУ «Детский сад №33»  разработана на основе:
- примерной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» 
под ред. Под редакцией Н.Е..Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 
- Программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплунова, И. 
Новоскольцева 

- Рабочей программы воспитания в ДОУ (МДБОУ 
«Детский сад №33»).



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников

Диалог с родителями (законными представителями) необходим  для 
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 
образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.

Организация может предложить родителям (законным 
представителям) активно участвовать в образовательной работе и в 

отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 
привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать 
совместное посещение музея, помочь с уборкой территории и вывозом 

мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 
Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 
представители) могут принимать участие в планировании и 

подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 
самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить 

их своими силами.  



- Родительские собрания ;
- Беседы индивидуальные и групповые;
- Стенды с наглядной информацией;
- Творческие отчеты воспитателей и детей перед 

родителями, а так же совместные утренники и 
концерты;

- Консультации для родителей;
-Дни открытых дверей;
-Заседания родительского комитета;
-Анкетирование родителей;
-Распространение листовок, буклетов, памяток. 

Форма работы с родителями



Взаимодействие с социумом

В рамках расширения образовательного 
пространства детей осуществляется сотрудничество 

с СДК х.Крупской, музеем хутора, сельской 
библиотекой и МБОУ СОШ №14.

Активными помощниками в осуществлении 
взаимодействия с социальными партнерами 

являются родители (законные представители) 
воспитанников.



   Семья и детский сад – 

два воспитательных феномена,

каждый из которых по-своему дает ребенку 
социальный опыт, но только в сочетании друг 

с другом они создают оптимальные условия 
для вхождения маленького человека в 

большой мир. 
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