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1. Краткая презентация ООП  МБДОУ ДС ОВ № 7 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования 
 МБДОУ ДС ОВ № 7  пгт Ильского МО Северекий район 

 
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 
 

4.1  Возрастные и иные категории  детей, на которых ориентирована 

Программа организации 
Дошкольная образовательная организация МБДОУ ДС ОВ № 7 расположена в пгт. 

Ильский Северского района, в типовом 1 этажном здании. 
 
ДОУ посещают 141 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет. В ДОУ функционируют 

группы: 
 
- общеразвивающей направленности; 
 
В ДОУ реализуются вариативные формы ДО: 
- группа кратковременного пребывания;  
- «Прогулочная группа»  дети 2015 г. р.; 
- консультационный центр для родителей детей, не посещающих дошкольное 

учреждение. 
 
        Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО Северского района (далее Программа) разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 
-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 
- Уставом МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО Северский район, утвержденным 

постановлением главы муниципального образования Северский район  04.02.2015г. 

№ 197. 
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы.  
Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможностей для его позитивной социализации, его личностного развития, 
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развития инициативы т творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности  
(игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 
4.2.Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие.  
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.      
 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной  
программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка 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.     Обязательная часть 

разработана на основе основной образовательной программы «От рождения до 

школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева),  с учётом используемых 

вариативных программ и педагогических технологий. Ведущие цели Программы 

«От рождения до школы»  — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  
 Вариативная часть отражает развитие детей в художественно-эстетическом 

и речевом направлении, в развитии у детей мотивации здорового образа жизни.  
Выбор данного направления для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива. 
  

Используются парциальные программы: 
- «Основы безопасности детей» Р. Стеркина, Н. Авдеева,  
-  «Малыши-крепыши» О.В. Бережнова, В.В. Бойко 
- «Умные пальчики» И.А. Лыкова 
- «Я – Человек», программа социального развития,  С.А. Козлова 

Педагогические технологии: 
- «Физкультурные занятия в детском саду». Л.И. Пензулаева 
- «Физкультурные занятия в детском саду». Л.Д. Глазирина 
- «Физическое развитие дошкольников» В.В. Бойко, О.В.Бережнова; 
- «Музыкально-певческое воспитание детей» Д.Е. Огороднева; 
- «Математика в детском саду» И.А. Пономарёва; 
- «Ребенок и окружающий мир» О.В. Дыбина; 
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- «Трудовое воспитание»  Л.В. Куцакова; 
- «Занятия по развитию речи в детском саду»  В.В. Гербова; 
- «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова. 
 
Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.  
 
4.3   Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 
Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается 

в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, 

помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как 

базиса для всей последующей жизни человека.  
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  
Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  
- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  
- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  
- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-
родительских отношений;  
- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  
- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и 

общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  
Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  
- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого.  
- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  
- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи.  
- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность 

сторон доверять компетентности друг друга.  
- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках 

своей социальной роли.  
- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  
- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в 

разных периодах детства.  
Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 
следующие методы и формы работы с родителями: 
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- планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг 

запросов на образовательные услуги; 
-групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогические и 

тематические беседы; 
-совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки  
совместного творчества, спортивные праздники и развлечения; 
-наглядная информация: тематические, информационные и демонстрационно-
выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные листы; 
-индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы,  индивидуальные 

консультации по запросу родителей, разработка рекомендаций по вопросам 

развития детей дошкольного возраста; 
-оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, 

перспектив дальнейшего сотрудничества. 
           Благодаря оснащенности ДОУ оргтехникой, появилась возможность 

оперативного реагирования на события, происходящие в детском саду, и 

взаимодействие семьями воспитанников вышло на новый уровень. Широко 

используются мультимедийные презентации, видеоролики и фильмы о жизни детей 

во время встреч с родителями. 
 

Режим работы муниципального дошкольного образовательного МБДОУ ДС 

ОВ № 7– 10,5 часов  

Режим работы – круглогодичный, пятидневная рабочая неделя.  

Образовательно-воспитательная работа осуществляется в соответствии с двумя 

периодами: 

Учебный период С 1 сентября по 31 мая 
Летний оздоровительный период С 1 июня по 31 августа 

 


