
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 города Ростова-на-Дону «Детский сад № 273» 

 

 

Краткая презентация Программы 

Характеристика контингента воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения 

Основной структурной единицей МАДОУ № 273 является группа воспитанников 

дошкольного возраста. 

В настоящее время в МАДОУ функционирует 13 общеразвивающих групп: 

дошкольные общеразвивающие (от 3 до 7 лет). Все группы однородны по возрастному 

составу детей: 2-3 года; 3-4 года; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет.  

 

Используемые программы: 

Образовательная деятельность в МАДОУ № 273  построена в соответствии с 

требованиями  ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273, 

ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"),  Приказом от 30 августа 2013 

года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, одобренной  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Образовательная Программа МАДОУ № 273 по своему управленческому статусу  

обладает модульной структурой, и основывается на  принципах ФГОС ДО. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,   

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  
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– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и социализацию детей с особенностями развития. 

Также содержательный раздел включает в себя описание особенностей 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, описание части 

образовательной деятельности, формируемой участниками образовательного процесса, 

способы и направления поддержки детской инициативы, формы и методы работы с 

детьми, особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

- условий, необходимых для создания социальной ситуации развития детей, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

- особенности планирования образовательной деятельности 

         Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 

региональных и других социокультурных особенностей включено  в организационный 

раздел. 

         Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы 

Организации. Система оценивания качества реализации  Программы направлена на 

оценивание созданных МАДОУ условий внутри  образовательного  процесса.  

         Перечень программ, обеспечивающих реализацию обязательной части 

программы: 

Полноценное личностное формирование и становление, готовность к школьному 

обучению, обеспечение единого процесса социализации и индивидуализации личности 

осуществляется посредством реализации примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

В дополнение используются пособия и программы: 

 Программа "Гармония" К.В. Тарасовой, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан 

 Программа развития музыкальности у детей раннего возраста "Малыш" В.А. 

Петровой 

Перечень программ, обеспечивающих реализацию части программы, формируемой 

участниками образовательного процесса: 

 «Родники Дона» Р.М.  Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина; 

 «Ребенок в пространстве города Ростова-на-Дону» Р.М. Чумичева, О.Л. 

Ведмедь, Н.А. Платохина. 
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Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому коллектив МАДОУ учитывает в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также с уважением 

относятся к способности и достижениям родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле 

образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития, поскольку строится на основе совместной ответственности за 

воспитание детей, следовании достижения одних и тех же целей.  

В основу совместной деятельности семьи и МАДОУ № 273  заложены следующие 

принципы: 

 Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.  

 Индивидуальный подход 

 Сотрудничество, а не наставничество; 

 Уважение и доброжелательность друг к другу; 

 Дифференцированный подход к каждой семье; 

 Равноответственность родителей и педагогов. 

          Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания, сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса. 

         Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива ДОУ с родителями воспитанников:  

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях 

          Основные формы взаимодействия с семьей  

Информационно-аналитический блок: знакомство с семьей, встречи, знакомства, 

посещение семей, анкетирование семей (сбор и анализ сведений о родителях и детях, 

изучение семьи), информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, оформление 

интернет- сайта, переписка по электронной почте.  

Практический блок: 

 Формы и методы работы, используемые медицинскими работниками, 

специалистами, педагогами, психологами)  

Образование родителей: организация «Маминой школы», лекции, семинары, 

семинары-практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки). На базе детского сада работает консультационный пункт по вопросам 

воспитания детей дошкольного возраста и адаптация их к детскому саду, диагностика, 



4 
 

тесты, опрос на любые темы; консультации специалистов; контрольные для родителей; 

интервью с родителями и детьми на определенные темы. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, конкурсов, спортивных досугов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности, семейные спортивные встречи; почта 

доверия, телефон доверия; открытые занятия для просмотра родителей; интеллектуальные 

ринги детей и родителей. 
Контрольно-оценочный блок: в него включен анализ эффективности 

(количественной и качественной) мероприятий, которые проводятся специалистами 

детского сада диагностика, тесты, опрос на любые темы; контрольные для родителей; 

интервью с родителями и детьми, групповые обсуждения родителями и педагогами 

участия родителей в организационных мероприятиях в разных формах, ежегодное 

анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей качеством образования в 

МАДОУ». 

 

 

 


