
Краткая презентация 

 образовательной программы дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 30 комбинированного вида» города 

Мончегорска 

Образовательная программа МАДОУ разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Письмом Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 07.02.2014 301-52-22/05-382; 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 31.05.07 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000г. № 65/23 – 16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» 

 с документами по   учреждению: 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности № 10-18 от 21 февраля 2018 года 

 Уставом МАДОУ, с изменениями, утвержденными постановлением администрации г. 

Мончегорска от 02.06.2017 № 671  

 Другими локальными актами 

  

Программа соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 года № 2/15). 

 

Программа состоит из двух частей: 

1) обязательной части; 

2) части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

- примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

 

Обязательная часть Программы обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 

парциальных программ, направленных на художественно-эстетическое, познавательное, 

социально-коммуникативное и физическое развитие детей: 

- Программа по музыкально – ритмическому воспитанию детей 2-3 лет «Топ – хлоп, малыши» 

(Т.Сауко, А.Буренина); 

- «Гармония» К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко. 

 

В соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 



  

  



 

 Цель задачи 

Обязательная 

часть Программы 

1. Позитивная 

социализация и 

всестороннее 

развитие ребенка 

раннего или 

дошкольного 

возраста в 

адекватном его 

возрасте детских 

видах деятельности  

2. Обеспечение 

равных стартовых 

возможностей детей 

из разных 

социальных семей 

для полноценного 

физического и 

психического 

развития 

воспитанников, 

создание основы их 

успешного обучения 

в школе.   

 

- охранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье детей, в том числе их эмоциональное 

благополучие; 

- обеспечить равные возможности для полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья) 

- обеспечить преемственность целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего 

образования) 

- создать благоприятные условия развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развивать 

способности и творческий потенциал каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром 

- объединить обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе           духовно-

нравственных и социокультурных ценностей 

    и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку 

семьи и повысить компетентность родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Часть Программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Коррекция 

недостатков 

психического, 

психофизического и 

речевого развития 

воспитанников, 

социальная 

адаптация детей с 

ОВЗ с учетом 

требований ФГОС 

ДО. 

- развивать психолого-педагогическое 

сопровождение, общение и социальную интеграцию 

воспитанников с ОВЗ; 

- развивать детское творчество в изобразительной, 

музыкальной и театрализованной деятельности, 

формируя яркие положительные эмоции у детей в 

процессе их творческого взаимодействия; 

- обеспечить активное использование 

здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих 

технологий во взаимодействии с воспитанниками. 

  
 

 

Приоритетное направление деятельности. 

В связи с особенностями нахождения дошкольного учреждения в условиях Севера, а также 

наличием групп различной направленности, 

основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного учреждения 

являются: 

 коррекционная деятельность (отражена в адаптированной образовательной программе МАДОУ 

№30) 

 физкультурно-оздоровительная деятельность;  

 художественно-эстетическое развитие. 

 

 



МАДОУ №30 – детский сад комбинированного вида. В нем воспитываются дети в возрасте от 1,5 

до прекращения образовательных отношений, в том числе, имеющие проблемы в речевом и 

физическом развитии.  

В ДОУ функционируют 10 групп: 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп 

От 1,5 до 2 лет Оздоровительная 1 

От 2 до 3 лет Оздоровительная 1 

От 3 до 4 лет Оздоровительная 1 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 

Компенсирующая 1 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 

Компенсирующая 1 

От 6 до 7 лет Компенсирующая 1 

 Общеразвивающая 1 

От 4 до 7 лет 

(разновозрастная) 

Компенсирующая 1 

  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями (законными представителями) 

воспитанников осуществляется с целью вовлечения родителей воспитанников МАДОУ № 30 в 

образовательную деятельность, установление доверительных, партнерских взаимоотношений. 

Задачи: 

- повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников; 

- инициировать пропаганду положительного семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: ознакомление родителей с результатами 

работы МАДОУ № 30 на общих родительских собраниях, ознакомление родителей с 

содержанием работы МАДОУ № 30, направленной на физическое, психическое и социально-

эмоциональное развитие ребенка; обучение конкретным приемам и методам воспитания и 

развития ребенка в разных видах детской деятельности через использование разнообразных 

форм работы. 

 


