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• Телефон: 8(81536)5-55-46

• E-mail: dou10@edumonch.ru



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 присмотра и оздоровления»

Спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона,  образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и 

дошкольного образования.

• Разработана индивидуально для МАДОУ №10 с учётом комплексной

программы развития и воспитания в детском саду «Детство» под редакцией

Т.Бабаевой, Г.Гогоберидзе, О.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство

«ДЕТСТВО - ПРЕСС»

• Парциальной программы:

- «Программа обучения плаванию в детском саду» Е.К. Воронова

• Парциальных программ:

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

малыши» Т. Сауко, А. Буренина

- Программа по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» А. Буренина

• Рабочих программ:

- Рабочей программы «Олимпийское образование дошкольников»

- Рабочей программа по обучению плаванию детей раннего возраста «Весёлый лягушонок»;



Основная образовательная программа МАДОУ №10

характеризует процесс воспитания и обучения детей опирается на:

Федеральные законы

 Конвенция о правах ребенка

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ

Постановления Правительства Российской Федерации

Приказ Минобрнауки РФ «Об учреждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования» от 30 августа 2013г. №1014

Нормативно-правовые документы Министерства образования РФ

 Приказ Минобрнауки РФ «Об учреждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях СанПиН2.4.1.3049-13(Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26)

Основными средствами реализации предназначения ДОУ, являются:

 Устав ДОУ

 Лицензия и локальные правовые акты ДОУ

 Правила внутреннего распорядка воспитанников



Основная образовательная программа дошкольного образования  

Обеспечивает 

Разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до окончания 

образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей 

(образовательным областям):

 «Физическое развитие»

 «Социально-коммуникативное развитие»

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие»

 «Художественно-эстетическое»



основная образовательная программа дошкольного образования 

учитывает:

• потребности воспитанников, их родителей, общественности и

социума

• возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,

получающих дошкольное образование, как в условиях семьи,

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения



основная образовательная программа дошкольного образования  

«Программа обучения плаванию в детском саду» Е.К. Воронова

Для детей с 3 до 7 лет

Решаются задачи по формированию:

 навыков плавания;

 бережного отношения к своему здоровья;

Навыков личной гигиены;

Умения владеть своим телом в непривычной среде.

В части формируемой участниками образовательных отношений, задачи реализации образовательной 

программы дополняются задачами парциальной программы

Для детей с 1,5 до 3 лет

- Рабочая программа «Весёлый лягушонок» (Принята на педагогическом совете от 

28.09.17г Протокол №1, утверждена приказом № 78-ОД от 03.10.2017)

- Рабочая программа «Олимпийское образование дошкольников» (Принята на Совете 

педагогов от 01.10.15г. Протокол №1, утверждена приказом № 107-ОД от 03.10.2015)

Решаются задачи:

1. Создать у детей представления об Олимпийских играх как мирного соревнования в целях 

физического совершенствования людей, в котором участвуют народы всего мира.

2. Ознакомить дошкольников с доступными для детей этого возраста сведениями из истории 

олимпийского движения.

3. Способствовать формированию у детей интереса к занятиям физическими  упражнениями 

через нравственный и эстетический опыт олимпизма.



Задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности:

 Игровой

 Коммуникативной

 Трудовой

 Познавательно-исследовательской 

 Продуктивной

 Музыкально-художественной

 Чтения художественной литературы



Принципы основной образовательной программы дошкольного 

образования:

 Принцип научной обоснованности образовательного процесса;

 Принцип практической применимости и педагогических 

подходов;

 Принцип полноты, необходимости и достаточности содержания;

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач образования детей дошкольного возраста;

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей.

 Принцип комплексно – тематического планирования 

образовательного процесса.



Содержание ООП МАДОУ №10 рассчитано на детей от 1,5 года до 

окончания образовательных отношений

Всего 139 
ребёнок

2 группы раннего 
возраста 

(36 детей)

5 групп 
дошкольного 

возраста 

(103 детей)

По наполняемости группы соответствуют 

требованиям СанПиНа 2.4.1.3049-13: с 

учётом S групповых помещений для детей 

раннего возраста 2,5 кв.м на 1 ребёнка и 

для детей дошкольных групп 2,0 кв. м. на 

одного ребёнка.

Все группы однородны по возрастному 

составу детей: 

- ранний возраст от 1 года до 3 лет: первая 

младшая и вторая группа раннего 

возраста;

- дошкольный возраст от 3 лет до 7: вторая 

младшая, средняя, старшая и 

подготовительная к школе группы.



Особенности осуществления образовательного процесса

•Участники образовательной деятельности: дети,

родители (законные представители), педагогические

работники ДОУ.

• Образовательная деятельность в ДОУ с приоритетным осуществлением деятельности по

проведению санитарно – гигиенических, профилактических процедур и физкультурно -

оздоровительных мероприятий. Обеспечивает помощь семье в воспитании, оздоровлении и

развитии детей с ослабленным здоровьем.

• Образовательная деятельность в ДОУ

осуществляется на русском языке как

государственном языке Российской Федерации.

• Образовательная деятельность строится на

адекватных возрасту формах работы с детьми, при

этом основной формой и ведущим видом деятельности

является игра.

• Содержание образовательной деятельности

направлено на реализацию задач пяти

образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое,

художественно-эстетическое и физическое

развитие обучающихся.

• Конкретное содержание образовательных областей

зависит от возрастных и индивидуальных

особенностей воспитанников и может

реализовываться в различных видах деятельности:

игровая, коммуникативная, познавательно-



Особенности осуществления образовательного процесса

Приоритетные направления деятельности МАДОУ

Особенностью образовательного процесса является формирование познавательных

способностей у дошкольников, развитие интеллектуальных качеств и компетенций, что

достигается решением задач инновационной деятельности МБДОУ «Олимпийское

образование дошкольников» в ходе образовательной деятельности с воспитанниками.

В МАДОУ имеется плавательный бассейн, который посещают дети, начиная с раннего

возраста. Старшей медсестрой и врачом – педиатром составляется программа физического

развития и оздоровления каждого воспитанника, чтобы получить возможность

своевременно изменять интенсивность оздоровительных процедур и физическую нагрузку.

Все эти мероприятия позволяют постепенно стабилизировать здоровье детей, снижать

заболеваемость и приобщают к здоровому образу жизни.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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Целевые ориентиры МАДОУ №10

Усвоение  ООП МАДОУ №10

«Программа обучения плаванию в детском саду»

• Обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и 

укрепление детского организма; обучение каждого ребёнка 

осознанно заниматься физическими упражнениями; создание основы  

для разностороннего физического развития (развитие и укрепление 

опорно – двигательного аппарата, сердечно – сосудистой, 

дыхательной и нервной систем).

Программа «Олимпийское образование дошкольников»

• Дают определение Олимпийским играм; знают, где и когда 

зародились Олимпийские игры; описывают какой – либо вид 

олимпийского состязания; понимают смысл олимпийской символики; 

рассказывают об известном олимпийском чемпионе; знают о 

победах олимпийцев России

• Программа по музыкально – ритмическому воспитанию детей 2-3 

лет «Топ – хлоп, малыши»,

• Программа по ритмической пластике для детей «Ритмическая 

мозаика» А.Бурениной



Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с 

семьями воспитанников

Направления работы с родителями:

 Оказание помощи семье в воспитании

 Вовлечение семьи в образовательный процесс

 Культурно-просветительская работа

 Создание условий для реализации личности ребенка



Формы работы по взаимодействию с родителями

 Анкетирование 

 Родительские собрания (проводимые в разных активных формах)

 Управление ДОУ через Совет родителей и родительские комитеты групп

 Консультирование

 Тренинги, семинары-практикумы

 Родительские уголки и информационные стенды 

 Дни открытых дверей

 Дни самоуправления

 Экскурсии по ДОУ

 Участие и создание предметно-развивающей среды

 Участие в педагогическом процессе (открытые просмотры, привлечение к 

подготовке утренников, праздников)

 Совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и родителей 

(спортивные сказки,  досуги и развлечения, проекты и другое)




