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Презентация образовательной программы               

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  №14 «Звездочка» 

на 2015-2016 учебный год 

 

Образовательная программа дошкольного образования  (далее Программа) составлена для муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26.  

5. Устав МКДОУ «Детский сад №14«Звездочка», принят на общем собрании от 07 августа 2013 года, утверждѐн Постановлением Администрации 

города Шадринска от 09.08.2013 года №1726 , зарегистрированный в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Курганской 

области от 03.11.2011 года, ОГРН 1024501205684 

6. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, выданная Главным управлением образования Курганской области от 31.01.2012 

года, регистрационный номер 521, срок действия – бессрочно. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,   воспитывающихся в МКДОУ: 

Детский сад реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. В МКДОУ 

функционирует 6 возрастных групп,  

Комплектование групп детьми в 2015-16 учебном году 

Наименование групп 
Фактически детей в 

группе 
Направленность группы 



1 младшая 24   человек общеразвивающая 

2 младшая  24    человек общеразвивающая 

Средняя  «№1» 24   человек общеразвивающая 

Средняя «№2» 24   человек общеразвивающая 

Старшая 25   человека общеразвивающая 

Подготовительная 22  человек общеразвивающая 

Итого: 6 групп Итого детей: 143  

 

Сведения о педагогических кадрах  

Дошкольное образовательное учреждение на 01.09.2015 года на 100% укомплектовано педагогическими кадрами. Работает 187педагогов, из них 12 

воспитателей, 6 специалистов.   

Педагогическими кадрами МКДОУ укомплектован полностью. 

- с высшим специальным образованием                                                    10чел. -  59 % 

- с высшим педагогическим образованием                                              6 чел. -  35% 

- со средним специальным образованием                                                 1 чел. -  6% 

Специалисты: 

 заведующий МКДОУ – Клюкина Я.Ю. 

 Заместитель заведующего по УВР – Шихова О.В. 

 музыкальный руководитель – Овчинникова Л.Г. 

 педагог – психолог – Сорокина К.Е. 

 учитель– логопед – Подкорытова Н.П. 

Уровень квалификации педагогических работников. Особое место в системе управления занимает работа по повышению квалификации и мастерства всех 

категорий работников. 

с высшей категорией –   2чел.-      12% 

с  первой  категорией -  6 чел-        35 % 



без категории -               8 чел-         53 % 
Количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории, составляет  

50% от общего количества педагогов, что является высоким показателем качества организации педагогического процесса в МКДОУ. 

Стаж педагогического коллектива  

                                 - до 5 лет                                                                        8 чел. –   47% 

                                 - до 10 лет                                                                       3 чел. -    18% 

 - до 15 лет                    - 

                                 - до 20 лет                                                                                 -                                                                                                                                            

 свыше 20 лет       6 чел. -   35%  

 

Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Целью программы  является обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребѐнка, охрана и укрепление его физического и психического 

здоровья, подготовка к обучению в школе. 

В соответствии с уставом  МКДОУ реализует следующие задачи:  

 охрана  жизни  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  воспитанников; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

 воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения  к  правам  и  свободам  человека,  любви  к  окружающей  

природе,  Родине, семье; 

 приобщение воспитанников к истокам русской народной культуры на основе ознакомления  с бытом  и  жизнью,  искусством  и  традициями  родного 

народа; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития  детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения  и  развития  детей. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Программа построена с учѐтом национально-культурных, климатических и других особенностей, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для дошкольников и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательного процесса МКДОУ построено в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «Детство » (Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой и  др.), для  Iмладшей группы «Детство». Программа развития и воспитания 

детей в детском саду (Бабаевой Т.И., Логиновой В.И.) ,  



 Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают  разностороннее развитие с учетом их возрастных 

и индивидуальных возможностей по основным направлениям: физическому, познавательно-речевому, социально-личностному, художественно-

эстетическому, а также способствует становлению специфических видов детской деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной). 

В МКДОУ используются следующие парциальные программы: 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ О.Л.Князева и М.Д. Маханева. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с учѐтом интеграции образовательных областей. В основу реализации 

комплексно-тематического принципа в МКДОУ положен календарь праздников, юбилейных дат, традиций, тематических встреч, а также сезонности. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы даѐт большие возможности для развития детей. Темы помогают преподнести детям  

информацию оптимальным способом.. Одной теме следует уделяется не менее одной недели. 

В МКДОУ работает  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

II Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные образовательные услуги в МКДОУ не оказываются. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, занимает не более 40% от общего нормативного времени, отведенного на 

освоение программы, включает в себя: авторскую программу педагога психолога  «Школа мышления», работа секции «Ритмическая гимнастика» 

краеведческий компонент – работа в центрах краеведения,  а также мероприятия по взаимодействию с учреждениями социума. 

Предметно-пространственная среда МКДОУ «детский сад №14 «Звездочка» 

Функциональные 

помещения 

Функциональная роль Формы работы с детьми 

Музыкально - 

физкультурный 

зал (1) 

Коррекционно-оздоровительная, физическое 

развитие и совершенствование, валеологическое 

воспитание, повышение двигательной 

активности, релаксационная. Эмоционально-

эстетическая, коррекционно-оздоровительная, 

формирование навыков творческой деятельности, 

приобщение к разным видам искусства, 

Утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физкультурные 

досуги  индивидуальные занятия с детьми. Утренняя гимнастика, 

музыкальные занятия, музыкальные праздники и развлечения, 

логоритмика, кукольный театр, занятия хореографической студии, 

индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, музыкально-

театрализованная деятельность, просмотр развивающих передач и 

фильмов. 



релаксационная, проявление яркой детской 

индивидуальности, воспитательная. 

Медицинский 

блок: 

изолятор, 

медицинский 

кабинет (1) 

Оздоровительная, лечебно-профилактическая, 

просветительская. 

Вакцинопрофилактика, профилактические осмотры, 

диспансеризация детей, кислородный коктейль. 

Кабинет 

психолога, 

учителя логопеда  

(1) 

Коррекционно-развивающая, релаксационная 

обучающая,  развивающая, просветительская 

Индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия, тренинги, 

диагностика, индивидуальное консультирование детей, родителей, 

педагогов. Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия, диагностика, консультирование 

Спортивная 

площадка на 

территории 

МДОУ 

Коррекционно-оздоровительная, физическое 

развитие и совершенст-вование, валеологическое 

воспитание, повышение двигательной 

активности. 

Групповые и подгрупповые занятия, соревнования, спортивные 

праздники, досуги, подвижные игры, спортивные упражнения и 

игры, индивидуальные занятия с детьми, прогулки 

Коридоры, холлы Познавательная, развивающая, эстетическая, 

информационная. 

Фотовыставки, выставки детских и совместных работ, элементы 

дизайна, информационные уголки. 

 

Взаимодействие с социальными партнѐрами 

В МКДОУ сложилась определенная система организации совместной деятельности с различными учреждениями города. Укрепление и развитие 

тесной связи и взаимодействия различных социальных институтов обеспечивают благоприятные условия для развития и воспитания ребенка, 

формирование основ полноценной, гармонично развитой личности. Взаимодействие МКДОУ и учреждений социума осуществляется на основе 

договоров и планов работы.  

 Краеведческий музей им. Бирюкова 

 МОУ ДОД «Детская музыкальная школа»  

 Библиотека «Лукоморье» 

 ГУ Шадринский драматический театр 



 МОУ ДОД «Детская художественная школа им. Ф.А.Бронникова» 

 МКОУ «Школа №4» 

 ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт» 

 ЦРНК «Лад» 

 СК «Олимп» 

Взаимодействие с семьями 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

· единый подход к процессу воспитания ребѐнка;                                                                                                     

· открытость дошкольного учреждения для родителей;                                                                                                

 · взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;                                                                                  

· уважение и доброжелательность друг к другу;                                                                                                        

· дифференцированный подход к каждой семье; 

·равная ответственность родителей и педагогов. 

Основная цель взаимодействия МКДОУ с семьѐй – создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребѐнка, компетентности его родителей, заключающейся в способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребѐнка. 

Задачи: 

 Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-образовательного процесса, организуемого МДОУ; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей. 

  приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Основные формы взаимодействия с семьѐй: 

 Знакомство с семьѐй: встречи – знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

 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, выпуск памяток, размещение информации на сайте МКДОУ. 

 Совместная деятельность: участие в конкурсах, совместных праздниках, походах, экскурсиях, участие в детской проектной деятельности. 

 


