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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Образовательной программы дошкольного образования МАДОУ №7. 

 

Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ №7 (далее – ОП ДО 

МАДОУ №7) разработана педагогическим коллективом самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Обязательная часть ОП ДО МАДОУ №7 разработана с учетом вариативной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» п/р  

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, разработана с учетом парциальной программы С.Н. Николаевой 

«Юный эколог», рабочей программы по обучению детей плаванию.  

ОП ДО МАДОУ №7  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 

прекращения образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в МАДОУ №7 и обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе.  
ОП ДО МАДОУ №7 состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений и  дополнительного раздела.  

Компонентами ОП ДО МАДОУ №7 являются рабочая программа воспитания и календарный 

план воспитательной работы. 

Цели и задачи деятельности МАДОУ по реализации ОП ДО МАДОУ №7 определяются на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.   

Цель: 

Обязательная часть. Сохранение, укрепление здоровья  и формирование общей культуры 

воспитанников МАДОУ №7; развитие их физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

формирование у воспитанников предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Позитивная социализация, 

расширение возможностей личностного потенциала и способностей каждого ребенка. 

Задачи: 

Обязательная часть. 

- укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, в том числе их эмоциональное 

благополучие; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства; соблюдать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемого в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

- создать благоприятные условия  для творческой организации воспитательно – образовательного 

процесса, развития способностей и творческого потенциала каждого воспитанника; 

- способствовать всестороннему развитию воспитанников на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 
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- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

- создавать условия для развития и саморазвития дошкольников, его личностного роста путем 

организации предметно-развивающей среды; 

- активизировать работу по повышению педагогической и психологической грамотности 

родителей, посредствам активного включения их в деятельность дошкольного учреждения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, задачи реализации 

Программы, дополняем задачами парциальной программы С.Н.Николаевой «Юный эколог»: 

- способствовать формированию активной жизненной позиции воспитанников в процессе 

экологического воспитания;  

- формировать у воспитанников осознанно - правильное отношение к природным явлениям и 

объектам окружающей среды средствами  познавательно - речевой деятельности; 

- формировать представление детей о географических, климатических, социально-экологических 

особенностях малой Родины.  

а также, имея в дошкольном учреждении условия для обучения детей плаванию, (крытый 

малоразмерный бассейн) задачами по плаванию: 

- научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде, 

- использовать все факторы, способствующие укреплению здоровья детей и их физическому 

развитию, 

- заложить прочную основу для дальнейшей образовательной деятельности по обучению 

плаванию, привить интерес, любовь к воде. 

Компонентом ОП ДО МАДОУ №7 является рабочая программа воспитания (далее – 

Программа), которая опирается  на  систему  духовно - нравственных ценностей,  сложившихся  

в  процессе  культурного  развития  России и будет способствовать решению следующих 

основных задач: 

-  развитие  социальных,  нравственных,  физических,  интеллектуальных,  эстетических 

качеств;  

-  создание  благоприятных  условий  для  гармоничного  развития  каждого  ребенка  в 

соответствии  с  его  возрастными,  гендерными,  индивидуальными  особенностями  и 

склонностями; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

-  организация  содержательного  взаимодействия  ребенка  с  другими  детьми,  взрослыми  и 

окружающим  миром  на  основе  гуманистических  ценностей  и  идеалов,  прав  свободного 

человека; 

-  воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-  воспитание  чувства  собственного  достоинства  в  процессе  освоения  разных  видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми. 

Программа воспитания включает приложение - календарный план воспитательной работы. 

В МАДОУ №7  определена следующая структура групп:  

- 7 групп оздоровительной и общеразвивающей направленности раннего и дошкольного 

возраста.  

ОП ДО МАДОУ №7 предусматривает решение образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, обеспечивая 

развитие личности детей. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном 

контакте с семьёй. Это взаимодействие рассматривается как социальное партнёрство, что 

подразумевает равное участие в воспитании ребёнка, как детского сада, так и семьи. С этой целью 

в МАДОУ №7 используются разнообразные формы, методы и приёмы работы в данном 

направлении.  

Задачи: 

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

- знакомить родителей с содержанием и методикой образовательной деятельности, организуемой в 

ДОУ, 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки, 

вовлекая родителей в совместную с детьми деятельность, 

- поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает:  
-ознакомление родителей с результатами работы МАДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни МАДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы  МАДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета, Совета МАДОУ;  

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях, тренингах, открытых занятиях и других 

мероприятиях.  

 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ 

Формы сотрудничества Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды. 

2 раза в год 

 

 По мере 

необходимости 

В управлении МАДОУ - участие в работе Совета родителей, Совета 

МАДОУ, Наблюдательного и Педагогических 

советов. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте МАДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

Обновление 

постоянно 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

По годовому 
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- выпуск новостной информации  для 

родителей 

плану 

 

В  образовательном 

процессе МАДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей 

- Дни открытых дверей для родителей детей, не 

посещающих МАДОУ 

- Дни родительского самоуправления 

- Дни здоровья 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения 

- Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности, театрализованной 

деятельности 

1 раз в год 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

По плану 

По плану 

 

 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

Детский сад рад встрече с малышами! 
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