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Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 33 «Звёздочка» 

 муниципального образования Абинский район 

Краткая презентация  

 Образовательной программы дошкольного 

образования  

МАДОУ детского сада № 33 



Целью Программы  

является развитие  

физических,  

интеллектуальных,  

духовно - нравственных,  

эстетических  

и личностных качеств ребёнка, 

творческих способностей, 

 а также развитие предпосылок 

учебной деятельности. 



Образовательная программа  

МАДОУ детского сада № 33  

обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому. Детский сад 

осуществляет воспитание и развитие, а также 

коррекцию недостатков в речевом  развитии детей 

дошкольного возраста. 

   Рабочая программа воспитания является 

компонентом ОП ДО МАДОУ детского сада № 33. 



          Особое внимание в Программе 

уделяется развитию личности 

ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным 

ценностям. 



Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: 

Игровой 

Двигательной  

Коммуникативной 

Трудовой 

Продуктивной 

Чтение 

Познавательно-
исследовательской 

Музыкально-
художественной 



В ДОО воспитываются дети до 8 лет. 

15 возрастных групп: 
12 общеразвивающих, 

1 логопедическая, 
2  кратковременного 

пребывания 

 1 – 3 года 

 4 - 5  лет 

 1 – 3 года 

 1 - 3 года  6 – 8 года 

 6 - 8 года 

 3 - 4 года 3 - 4 года  5 - 6 года  5 - 6 года 

 3 – 4   года 

 6 – 7 года 



          Участниками воспитательно-образовательного процесса 
ДОО являются воспитанники, родители (законные 
представители) и педагогические работники.  
          В ДОУ сформирован педагогически грамотный, 
работоспособный коллектив.  
          В учреждении работает 35 педагогов.  
Заведующий— 1  
Воспитателей - 28 
Старший воспитатель—2  
Педагог-психолог—1  
Музыкальный руководитель—1  
Инструктор по ФК—1  
Педагог дополнительного образования -1  
Учитель логопед - 1  
Социальный педагог – 1 



      Заведующий имеет высшее 

педагогическое образование.  

    Доля педагогических работников, 

имеющих специальное педагогическое 

образование составляет 98%.  

     Шесть педагогов имеют награды: 

«Отличник народного просвещения» -2; 

Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ» - 2, 

Почетные грамоты Министерства 

образования и просвещения РФ – 2.  



            Содержание образовательной деятельности с детьми групп 

общеразвивающей направленности в обязательной части определяется 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Дорофеевой Э.М. в 

соответствии с образовательными областями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание  части, формируемой участниками образовательных отношений 

определяется содержанием технологии ДОУ «Здоровье без лекарств», «Школа 

мяча», «Стретчинг»; «Творим, играя», авторская программа «Цветные ладошки», 

авторская программа «Ладушки», курс «Краеведение» методические рекомендации 

по формированию основ дорожной безопасности у дошкольников «Пешеход».  



Традиции в детском саду: 

Проектная 
деятельность 

Тематические 
выставки 

Проведение 
мастер-
классов 

Проведение 
праздников и 
развлечений 

Празднование 
народных 

праздников 



Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 • информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье.  



Формы взаимодействия детского сада и семей 

воспитанников. 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; беседы 

(администрация, воспитатели, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребёнком; анкетирование; проведение мониторинга 

потребностей семей в дополнительных услугах, 

онлайн-анкетирование на сайте «Веб-анкета» 

Информирование 

родителей 

Рекламные и тематические буклеты; тематические 

газеты для родителей; визитная карточка учреждения; 

информационные стенды в группах и рекреациях; 

выставки детских работ; личные беседы; общение по 

телефону; родительские встречи; официальный сайт 

ДОУ; общение по электронной почте; объявления; 

фотогазеты; памятки; проспекты; отчеты о работе 

ДОУ на сайте МУ ИМЦ ДПО; консультационный 

центр, инстаграм  



Формы взаимодействия детского сада и семей 

воспитанников. 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Консультирование 

родителей  

Консультации по различным вопросам – 

воспитателями, специалистами (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование) 

Консультационный центр онлайн-консультации 

онлайн-мастер-классы онлайн - лекции 

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной 

проблеме: педагогические гостиные; семинары-

практикумы; мастер-классы; приглашения 

специалистов; официальный сайт ДОУ; творческие 

задания; тренинги; папки-передвижки; папки-

раскладушки; проектная деятельность; 

консультационный центр; онлайн-консультации 

онлайн-мастер-классы онлайн - лекции 



Формы взаимодействия детского сада и семей 

воспитанников. 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Совместная 

деятельность ДОУ и 

семьи  

Творческие встречи; организация совместных 

праздников; совместная проектная деятельность; 

выставки семейного творчества; семейные 

фотоколлажи; субботники; досуги с активным 

вовлечением родителей; семейный календарь; 

пособия для занятий с ребёнком дома; экскурсии; 

походы; фестивали 



Спасибо за внимание. 


