Краткая презентация
Основной образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ «ДС №433 г. Челябинска»
(скорректирована в соответствии с ФГОС дошкольного образования
и с учетом Примерной основной образовательной программой
дошкольного образования)
Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 16 групп, режим
функционирования 5-дневный, с 12-ти часовым пребыванием детей дня (с 7.00 до 19.00),
выходные дни - суббота, воскресенье.
В МБДОУ "ДС № 433 г. Челябинска" функционирует 16 групп (12 - в основном
здании и 4 - филиале), из них:
3 - 1 младших группы (с 2 до 3 лет);
5 групп общеразвивающей направленности (с 3 до 7 лет);
3 группы комбинированной направленности;
5 групп компенсирующей направленности для детей с ОВЗ. (с 3лет до прекращения
образовательных отношений).
Образовательный процесс осуществляется квалифицированными педагогическими
работниками.
В дошкольном учреждении созданы условия для реализации основной
образовательной программы дошкольного образования: оборудованы музыкальноспортивный зал, методический кабинет, кабинеты специалистов.
В методическом кабинете функционирует библиотека методической и детской
литературы. Также в дошкольном учреждении оборудован медицинский кабинет (кабинет
врача, процедурный кабинет).
На территории ДОУ (филиал и основное здание) размещены 2 спортивные
площадки, 16 прогулочных участков. В МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» (основное
здание) имеется доступ к интернету, имеется 2 видеопроектора, 1 интерактивный
планшет- компьютер, 3 стационарных ПК в методическом кабинете и 5 ноутбуков)
Основной целью деятельности, для которой создано Учреждение, является
образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.
Основными видами деятельности Учреждения является реализация: основных
образовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход за детьми;
адаптированных образовательных программ для детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья (Устав МБДОУ «ДС № 433 г.Челябинска»)
Основные задачи МБДОУ «ДС № 433 г.Челябинска» определены Уставом ДОУ, а
именно:
• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
• обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественноэстетического и физического развития детей;
• воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей;
• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. Приоритетные
направления деятельности МБДОУ «ДС № 413 г.Челябинска» основываются на
понимании того, что педагогический процесс в дошкольном учреждении является
специфической сферой социальной жизни, создающей внешние и внутренние условия для

развития личности воспитанников. Реализуя свое главное предназначение,
педагогический процесс выступает значимым фактором личностного роста
воспитанников, вооружает воспитанника личностными знаниями, делающими его более
устойчивым в своем развитии, способного к самоизменению и саморазвитию.
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС № 433
г. Челябинска» (далее - Программа) разработана творческой группой педагогических
работников дошкольного учреждения (воспитателями, музыкальным руководителем) с
привлечением родителей (законных представителей) воспитанников в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования. ООПДО реализуется в группах общеразвивающей направленности и в
группах комбинированной направленности (с детьми нормой)
Срок освоения основной образовательной программы - пять календарных лет.
Форма обучения воспитанников - очная.
Контингент воспитанников – дети групп общеразвивающей, комбинированной
направленности с 2 лет до прекращения образовательных отношений.
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утвержденным
Положением о режиме занятий, календарным учебным графиком, учебным планом,
регламентом непрерывной образовательной деятельности.
ООПДО направлена на:
• создание условий развития ребенка, в том числе и для детей с ограниченными
возможностями здоровья, открывающих возможности для его позитивной социализации,
его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
• создание развивающей предметно-пространственной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных
раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, в том числе и для детей с
ОВЗ, в пяти образовательных областях – «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое
развитие», «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 в дошкольном учреждении.
Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. Объем
части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет
40% от ее общего объема. Описание традиционных событий, праздников и мероприятий
с учетом региональных и других социокультурных особенностей включены в часть
Программы, формируемую участниками образовательных отношений.
Программа предполагает образовательную работу с нормально развивающимися
детьми дошкольного возраста от 2 лет до прекращения образовательных отношений. В то
же время принципы образовательной работы, заключающиеся в создании условий для
развития общих способностей дошкольников, могут применяться и в работе с детьми с
особенностями развития.

Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих
задач:
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;
- создания благоприятных условий развития детей, в том числе и с ОВЗ, в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурные ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
- социализация детей с ОВЗ;
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья и развития детей;
- формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются
не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного
процесса.
Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность
общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни,
культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям,
друзьям, природе и животным.
Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных
целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения
этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые
регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе

семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки
добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, важное место отводится взаимодействию с семьями
воспитанников при организации образовательного процесса.
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями
воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия
(основные международные документы, нормативные документы федерального и
регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а
также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи .
В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как
традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников:
родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения
на дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний;
родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток
шоу; устные журналы и др.
Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются
педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой,
так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в
собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по
тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и
родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога.
Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений
по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических
ситуаций, тренировка педагогического мышления.
Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со
спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов,
вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации
образовательного процесса детского сада.
Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие
родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог,
его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный
совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где
больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям,
задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение
консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить
поддержку и совет.
Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями,
обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи.
Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает
возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по
проблеме и участвовать в ее обсуждении.
Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования
родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по
педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.
Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как
КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами
младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу
телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены на установление
неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду.
Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления
родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей,

рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей
практических навыков.
Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная
пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях
ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду,
оказания практической помощи семье:
• уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила
для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье);
• разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному разделу программы);
• информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы
о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);
• родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из
жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.);
• папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
• родительские собрания;
• беседы;
• консультативные встречи;
• мастер-классы;
• открытые просмотры;
• дни открытых дверей;
• семинары-практикумы;
• совместные проекты;
• конференции;
• викторины и др.
Современной формой взаимодействия с семьей является работа Интернетпредставительства ДОУ. Разнообразные рубрики сайта ДОУ позволяют знакомить
родителей с нормативно-правовыми документами, лицензионными документами
учреждения, локальными актами, особенностями осуществления образовательного
процесса в ДОУ, с достижениями и наградами педагогов и воспитанников.

