
Краткая  презентация  Основной  образовательной  программы
МБДОУ д/с № 49 г. Белгорода

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  (в
дальнейшем  –  Программа  или  ООП  ДО)  муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 49 г. Белгорода
(в дальнейшем – МБДОУ) - нормативно-управленческий документ, который
определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  на
уровне дошкольного образования.

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности  на  уровне  дошкольного  образования,  сформирована  как
программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации
и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и
определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования
(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с №
49.

Программа направлена на:
 создание условий для развития ребенка, открывающих возможности создание условий для 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;

 создание развивающей предметно-пространственной среды, которая создание условий для развития ребенка, открывающих возможности
обеспечит  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала
пространства МБДОУ, группы, а также территории, прилегающей к МБДОУ,
материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.

Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

Программа  реализуется  на  государственном  языке  Российской
Федерации - русском.

Разработана  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  дошкольного  образования,  с  учётом
«Примерной  основной  образовательной  программой  дошкольного
образования», одобренной решением федерального учебно – методического
объединения по общему образованию.

Одним из важных условий реализации программы является совместное
с  родителями  (законными  представителями)  воспитание  и  развитие
дошкольников,  вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в
образовательный процесс дошкольного учреждения.

В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  дошкольного
учреждения заложены следующие принципы:



• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
•открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равная ответственность родителей и педагогов.
Направления  работы  по  взаимодействию  с  семьями

воспитанников следующие:
- защита прав ребёнка в семье и детском саду;
- воспитание, развитие и оздоровление детей;
- детско-родительские отношения;
- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
- коррекция нарушений в развитии детей;
-  подготовка  детей  старшего  дошкольного  возраста  к  обучению  в

школе.
Основными  задачами,  стоящими  перед  коллективом  в  работе  с

родителями (законными представителями), являются:
- изучение семьи;
-  привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  активному

участию в деятельности ДОУ;
- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;
-  просвещение  родителей  (законных  представителей)  в  области

педагогики и детской психологии;
-  работа  по  повышению  правовой  и  педагогической  культуры

родителей  (законных  представителей)  (консультации  по  вопросам
воспитания,  обучения  и  оздоровления  дошкольников  проводят
квалифицированные  специалисты:  педагог-психолог,  заместитель
заведующего, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники).


