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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ООП ДО МАДОУ ДСКВ «РОДНИЧОК» 

ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления  (размещена на официальном сайте МАДОУ 

ДСКВ «Родничок»). 

 

Название: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Родничок» 

Учредитель: управление образования администрации Кондинского района 

Год основания: 2010 год 

Юридический, фактический адрес:  

628200, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты -Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, пгт. 

Междуреченский, улица Центральная 19 б. 

Телефон: 8(34677) 33 - 964 e-mail: ds_rodnichok@inbox.ru  

Официальный сайт в сети интернет: http://madou-rodnichok.ru/ 

Количество групп: 6 

Возрастная категория детей: с 1,5 до 7 лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ДСКВ «Родничок» составлена на основе инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 

октября 2013 года) и нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №28 от 28.09.2020 

года; 

 Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 

544н); 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 
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 Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 07.02.2014  301-52-22/05-382 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249. 

 Устава МАДОУ ДСКВ «Родничок»  

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра серия 86Л01 № 0001012 от 12 декабря 2014 года. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса реализуются программы: 

 

№ Наименование  программы, 

технологии 

Автор, 

составитель 

Цель Возраст  

детей 

Уровень, направленность 

1 Программа «Социокультурные 

истоки» 

И.А. Кузьмин Гармоничное развитие и воспитание Гражданина 

России, способного сохранять и приумножать 

духовный и социокультурный опыт Отечества. 

3-7 лет Духовно-нравственное 

воспитание детей 

2 Программа «Приключения кота 

Белобока или экономика для 

малышей 

Составительска

я 

Формирование предпосылок финансовой 

грамотности у старших дошкольников 

5-7 лет Познавательное развитие 

3 Программа «Логоритмика для 

малышей» 

Составительска

я 

Преодоление речевого нарушения путѐм 

развития и коррекции двигательной сферы у 

детей раннего возраста 1,5-3 лет, младшего 

дошкольного возраста 3-4 лет. 

1,5-4 

года 

Речевое развитие 

4 Программа «Шахматное 

королевство» 

Составительска

я 

Развитие интеллектуальной, творческой сфер 

ребенка 5-7 лет посредством приобщения к игре в 

шашки, шахматы 

5-7 лет Математическая, 

интеллектуальная 

направленность 

 

ООП ДО МАДОУ ДСКВ «Родничок» охватывает возрастные периоды физического и психического развития от 1,5 до прекращения 

образовательных отношений.  Кроме общего блока, в программе предусмотрен блок по коррекции нарушений развития детей, который 

направлен на учет индивидуальных способностей и возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья. Организованы  2  

группы комбинированного вида для детей с ТНР и ЗПР в возрасте 5-6 лет.  

Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

Целью программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, этетических и личностных качеств 

ребѐнка, творческих способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  
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Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития 

личности ребенка: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного процесса, который: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации деятельности всех педагогов МАДОУ 

ДСКВ «Родничок»; 

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, взаимному «пронизыванию» различных видов 

предметности в разных видах и формах детской деятельности; 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной предметной среде, в специально продуманной и 

мотивированной самостоятельной деятельности, в реальном и опосредованном обучении; 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг 

и право на гарантию качества получаемых услуг. 

Программа нацелена 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 включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Программа реализует  задачи ФГОС ДО: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 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 основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создания благоприятных условий развития детей 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; 
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 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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 ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

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. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

 Основная цель взаимодействия МАДОУ ДСКВ «Родничок» с семьями воспитанников – сохранение и укрепление  здоровья детей, 

обеспечения их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание  оптимальных условий  для развития  

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и повышение компетентности родителей в области воспитания.  

 

В связи с этим основными задачами взаимодействия МАДОУ ДСКВ «Родничок» с семьей являются: 

 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 детей дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим 

средства, формы и методы развития важных интегративных качеств ребенка (любознательности, эмоциональной отзывчивости, 

способности выстраивать взаимодействие с взрослыми сверстниками и др.), а также знакомство с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных этапах их развития 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, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные 

результаты; 
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 привлечение семей воспитанников к участию в образовательной деятельности, совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в 

детском саду, районе. 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребѐнка и создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье.  

 

Виды взаимоотношений МАДОУ ДСКВ «Родничок» с семьями воспитанников: 

 Успешное взаимодействие  родителей и педагогов возможно только в том случае, когда детский сад  знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет своего ребенка. Для 

обеспечения эффективного взаимодействия  детского сада с семьями воспитанников: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование  полученной информации  педагогами и родителями в интересах 

детей; 

 обеспечение открытости дошкольного образования (открытость и доступность информации, регулярность информирования,  

свободный доступ родителей  в образовательное пространство детского сада); 

 обеспечение максимального участия  родителей  в образовательном процессе (участие в мероприятиях, в решении организационных  

вопросов и пр.). 

 обеспечение поддержки семьи  и повышения  компетентности  родителей  в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

  

Взаимодействие МАДОУ ДСКВ «Родничок» с семьями воспитанников 

Направления Формы взаимодействия 

Изучение запросов семьи, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности 

 

Социологическое обследование по определению социального статуса и микроклимата семьи; 

Беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

Наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

Анкетирование; 

Информирование родителей 

 

Информационные стенды в МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

Официальный сайт  МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

Газета «Дошкольник» 

Родительские собрания 

Буклеты, памятки 
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Доска объявлений 

Индивидуальные  беседы 

Общение по телефону 

Папки-передвижки 

Консультирование родителей 

 

Консультации по       различным       вопросам (индивидуальное,   семейное,   очное,   

дистанционное консультирование) 

Просвещение и обучение родителей 

 

По   запросу   родителей   или   по   выявленной проблеме: 

«Педагогическая гостиная» 

«Родительский клуб» 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Мастер-классы 

Персональные сайты  педагогов в сети Интернет 

Официальный сайт МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

Тренинги 

Папки-передвижки 

Совместная деятельность  

МАДОУ ДСКВ «Родничок» и семьи 

 

«День открытых дверей» 

Организация совместных праздников 

Совместная проектная деятельность 

Выставки семейного творчества 

Совместные акции, субботники 

Виртуальный детский сад «Домоседы» 

Организация совместной образовательной деятельности 

 

 


