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Основная образовательная программа дошкольного  образования (далее 

Образовательная программа) Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №37 

 

разработана в соответствии с нормативными актами: 

 

•Федеральным законом от 29 декабря2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

•Приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении  федерального  

Государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

  

 
 
 
 



 

Образовательная программа МКДОУ д/с №37 
разработана с учетом  

основной образовательной  программы дошкольного образования  

«От рождения до  школы»  

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой 

 

 



 

 

Целью программы является  

проектирование социальных ситуаций развития ребенка  

и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию  

и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. 
 

 Программа предусмотрена для детей от 2 до 7-ми лет включительно: 

  

1. Вторая группа раннего возраста – (от 2 до 3 лет) 

2. Младшая группа – (от 3 до 4 лет) 

3. Средняя группа – (от 4 до 5 лет) 

4. Старшая группа – (от 5 до 6 лет) 

5. Подготовительная к школе группа – (от 6 до 7 лет) 



 

Цель программы достигается через решение следующих задач: 
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, и 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 



 

Образовательная деятельность в соответствии с  направлениями развития 
ребенка, представленными в  пяти образовательных областях (ФГОС) 
 



 

Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения Программы представлены в  виде целевых ориентиров 

дошкольного  образования и представляют собой возрастные  характеристики 

возможных достижений ребёнка к  концу дошкольного образования. 

 



  адровый потенциал

 М     д с   37 укомплектован педагогическими кадрами.

  оллектив педагогов     составляет   4 человек 

  аведую ий

 Старший воспитатель

 Воспитатель -  

 Музыкальный руководитель

  нструктор по  изической культуре

 Педагог психолог.

- все педагоги имеют среднее специальное и 

 высшее педагогическое образование 

 - отвечают квали икационным требованиям 

- имеют стаж работы  до трёх лет (молодой 

специалист)  от 5 до   лет  от    до 2  лет и выше 

 2  лет 

- по результатам аттестации преобладают педагоги 

 с высшей квали икационной категорией 

- все педагогические работники согласно 

перспективному плану ежегодно проходят курсы 

 повышения квали икации.



 
 

Взаимодействие  

образовательного учреждения с социумом 
1. Администрация городского округа Чехов 

2. Чеховский отдел социальной за иты населения 

3. Центр психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения 

4. Г   ВП  АС   

5. МБ    П   МЦ городской округ Чехов 

6. М    Столбовская С Ш  

7. МБ     «Чеховская детская школа искусств» - Столбовской 

 илиал 

8. Библиотека им.  ургузова 

9. ГБ   М  «Чеховская центральная районная поликлиника» 

(Столбовская амбулатория) 



Система взаимодействия с родителями: 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Мониторинговые исследования Анкетирование 

Социологический опрос 

 нтервьюирование 

«Родительская почта» 

Создание условий  частие в субботниках по благоустройству территории  

Помо ь в создании предметно-развиваю ей среды  

 казание помо и в ремонтных работах  

Управление ДОУ  частие в работе родительского комитета  Совета        

Просветительская деятельность, 

направленная на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей  

Наглядная ин ормация (стенды  папки-передвижки  

 оторепортажи « з жизни группы»  «Мы благодарим»)  

Памятки  консультации  тренинги  мастер-классы  

распространение опыта семейного воспитания  

Родительские собрания  

Воспитательно-образовательный 

процесс ДОУ, направленный на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство  

 

 ни открытых дверей. 
 ни здоровья. 

Совместные праздники  развлечения. 

Встречи с интересными людьми 

 частие в творческих выставках  смотрах-конкурсах 

Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

Творческие отчеты кружков 



 

Благодарим за 

внимание! 


