Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного
образования МАДОУ № 3 «Морозко»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития
ребѐнка – «Детский сад № 3 «Морозко» расположено по адресу: 164523, Россия, Архангельская
область, город Северодвинск, проспект Морской, 62а.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания детей с 7.00 до
19.00 часов. В ДОУ функционирует 13 групп: 3 группы раннего возраста, 10 групп дошкольного
возраста, из них 1 группа компенсирующей направленности для детей с ОНР (с 5 до 7 лет) и 1
группа оздоровительной направленности для детей с заболеваниями мочеполовой системы (с 3 до
7 лет).
Основная образовательная программа дошкольного образования МАДО № 3 «Морозко»
(далее Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и охватывает
возраст детей от 2-х до 7 лет. Образовательная программа создает модель организации
образования, воспитания и развития дошкольников в МАДОУ № 3 с учетом особенностей
контингента воспитанников, педагогического состава, материально-технических условий
учреждения. Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса,
направленного на социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое и физическое развитие воспитанников, охватывает все основные моменты
жизнедеятельности детей с учетом ведущих видов детской деятельности в каждом возрастном
периоде. Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующие возрасту видам деятельности.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в ДОУ и
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей. Реализация направлений развития и образования детей обеспечивается
парциальными и авторскими программами. Дополнительное образование в ДОУ осуществляется
по всем направлениям развития и образования детей. Для родителей (законных представителей)
воспитанников образовательная программа дает возможность принять участие в организации
воспитательно-образовательного процесса, выборе и ежегодной корректировке его содержания.
Это позволяет учесть мнения и предложения основных «заказчиков» деятельности ДОУ
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, характеристику особенностей
развития детей раннего и дошкольного возраста, планируемые результаты освоения программы.
В пояснительной записке представлена информация о дошкольной организации, цели и задачи
реализации Программы, принципы и подходы к формированию программы.
Программа
охватывает четыре возрастных периода физического и психического развития детей: ранний
возраст от 2 до 3 лет, младший дошкольный возраст - от 3 до 4 лет, средний возраст - от 4 до 5 лет,
старший дошкольный возраст - от 5 до 7 лет. В программе представлена подробная
характеристика детей раннего и дошкольного возраста. Результаты освоения образовательной
программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребѐнка в младенческом и раннем возрасте и на этапе завершения уровня дошкольного
образования.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее
полноценное развитие личности детей. Программа состоит из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть
Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти
образовательных областях, разработана для дошкольных групп и групп раннего возраста на основе
примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» (Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др., 2014 года.
Вариативная часть учитывает образовательные потребности и интересы воспитанников и
представлена парциальными и авторскими программами.



«Здоровейка: программа воспитания здорового ребенка-дошкольника» (авторский коллектив
МДОУ: Баданина Н.Е., Архипова Е.М., Язынина З.И., Попова Е.Л., Попова О.Г., Волкова
Н.П.), Северодвинск, 2002 г.;

«Сказка: программа по приобщению старших дошкольников к театральному искусству»
(Баданина Н.Е., Борисова И.А.), Северодвинск, 2006 г.;

«Юные пловцы» (Баданина Н.Е., Вилачева Е.В., Лобанова Н.А.), Северодвинск, 2007 г.;

программа патриотического воспитания детей 4-7 лет «Северодвинск – мой город»
(авторский коллектив МДОУ: Баданина Н.Е., Вилачева Е.В., Фролова Л.К., Ветрова В.А.,
Максимова Е.Ю.),Северодвинск, 2009 г
Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДОУ
является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в
образовательный процесс дошкольного учреждения. Задача взаимодействия педагогического
коллектива ДОУ с семьѐй заключается в обеспечении психолого-педагогической поддержки семьи
и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей. В содержательном разделе в вариативной части
представлены формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Родительское собрание
для вновь поступающих
детей (экскурсия – знакомство с учреждением).
Общие рекомендации
руководителя
учреждения,
специалистов: педагогов,
врача, учителя-логопеда,
Общие родительские
собрания.
Рекламный блок:
маркетинговые
исследования, создание
презентативного имиджа
ДОУ:
1. Создание рекламных
буклетов, листовок,
плакатов, видеороликов,
популяризации деятельности ДОУ в СМИ и
информационных
изданиях
2. Комплексное пролонгированное анкетирование по выявлению
потребностей родителей
в образовательных и
оздоровительных услугах
для воспитанников
; среды. ДОУ
3. Выявление социального статуса семей (по составу и роду деятельности)

День отрытых дверей
1 раз в квартал

Проектная деятельность

Педагогические беседы с
родителями

Основные формы
работы с родителями
Открытый просмотр
занятий, кружковая
работа, выступление
воспитанников д/с

Групповые родительские
собрания, анкетирование
(1 раз в квартал)

Выпуск газеты «Морозко»
3 раза в год

Тематические
консультации для
родителей

Сайт детского сада

Наглядные методы работы: информационные стенды,
ширмы, папки-передвижки, выставки детских работ,
памятки-инструкции, буклеты, устные журналы

Индивидуальная беседа с
медсестрой, врачом (при
необходимости); прогноз
течения адаптации,
заболеваемости;
рекомендации (май,
август); медицинское
сопровождение в течение
учебного года

Школа молодой семьи

Тематические выставки
«Опыт семейного
воспитания»

Совместные праздники и
развлечения, досуговые
мероприятия, семейные
праздники

Смотры-конкурсы,
выставки семейного
творчества
Семейный клуб (группа
компенсирующей
направленности)
Помощь родителей
учреждению

Посещение семьи

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы, особенности организации предметно-пространственной среды, включает распорядок
и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

