
Краткая презентация Программы для родителей 

(законных представителей) воспитанников 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№476 г. Челябинска» (далее-МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска») функционирует с 

1991года. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Министерством 

образования и науки Челябинской области № 11989 от 3 декабря 2015г. 

В  МАДОУ «ДС №476г. Челябинска» функционируют группы для детей дошкольного 

возраста в режиме полного дня (12-часового пребывания с 7 до 19 часов). Количество групп 

определяется исходя из их предельной наполняемости, принятой при расчете бюджетного 

финансирования, а также условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса с учетом санитарных норм. Организация детской жизнедеятельности 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей, возраста и 

пола.  

Основной целью деятельности МАДОУ «ДС №  476 г. Челябинска» является 

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

Основными видами деятельности является реализация: 

- основных образовательных программ дошкольного образования; 

- присмотр и уход за детьми; 

- адаптированных образовательных программ для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 В соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) любая  

дошкольная образовательная организация, в которой обучаются дети дошкольного 

возраста, обязана самостоятельно разрабатывать и утверждать основную образовательную 

программу дошкольного образования.  

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «ДС №476 

г. Челябинска»  -  образовательная программа, направленная на обучение и воспитание 

воспитанников с 1,6 лет до прекращения образовательных отношений  с учетом 

особенностей психофизического развития,  индивидуальных возможностей воспитанников. 

    Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 476 г. Челябинска» 

(далее – Программа) разработана творческой группой педагогических работников с 

привлечением родителей (законных представителей) воспитанников на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ПООП ДО) и Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (далее – ПРПВ). 

Содержание Программы включает четыре основных раздела: 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

4. Рабочая программа воспитания. 

Четвертый раздел Программы «Рабочая программа воспитания» добавлен в целях 

исполнения требований Федерального закона от 31июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся, в соответствии с письмом Минпросвещения РФ № СК – 114/06 

от 26.04.2021 «О направлении разъяснений» в организациях рекомендовано разрабатывать 



рабочую программу воспитания, которая включается в качестве общего раздела в ООП 

ДОУ. 

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

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 Включает  в себя: 

- пояснительную записку: цель  и задачи реализации Программы принципы и подходы 

к формированию Программы; характеристику особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- планируемые результаты освоения Программы: целевые ориентиры в раннем 

возрасте, целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, оценка 

индивидуального развития детей, промежуточные планируемые результаты; 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», согласно ФГОС ДО, в том 

числе, в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. В том 

числе, в данном разделе описаны вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы. Дано описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей в случае, если эта работа предусмотрена программой. 

В разделе описываются особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик, способы и поддержка детской инициативы, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел Программы  содержит   описание материально-

технического обеспечения, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает  режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Рабочая программа воспитания. Раздел содержит описание работы по воспитанию, 

формированию и развитию личности обучающихся в ДОУ.  

Рабочая программа воспитания так же включает три раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть  Программы,  формируемая участниками образовательных отношений 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий главные цели, задачи, направления обучения, воспитания, развития 

воспитанников, особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и основные планируемые результаты освоения содержания 

Программы. 

На основании ее содержания педагоги разрабатывают рабочие программы, которые 

являются нормативно-управленческим документом МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска». 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 11 групп, из них:  

• 1 младшая группа (с 1,6  до 3 лет) – 2; 

• 2 младшая группа (с 3 до 4 лет) – 2; 

• средняя группа (с 4 до 5 лет) – 2; 

• старшая группа (с 5 до 6 лет) – 3; 

• подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – 2; 

       В том числе 6 групп общеразвивающей направленности, 5 групп  комбинированной 

направленности для детей с ТНР и 1 группа компенсирующей направленности  для детей с 

нарушением речи. 

Комплектование 



Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада № 476 г. Челябинска» на 2022-2023 учебный год 

 

Направленность 

группы 

Вид группы, 

№ группы 

Возраст 

детей 
S игровой (м2) 

Количество детей в 

группе  

Общеразвивающая 

направленность 

«Колобок»  

I младшая группа 

№1 

1,6-3 года 52,4 26 

Общеразвивающая 

направленность 

«Ягодка»  

I младшая группа 

№2 

1,6-3 года 52,4 26 

Общеразвивающая 

направленность 

II младшая группа 

№11  

«Пчелка»  

3-4 лет 52,3 29 

Общеразвивающая 

направленность 

«Теремок»  

II младшая группа 

 №9 

3-4 лет 52,2 30 

Комбинированная 

направленность 

«Чебурашка»  

Средняя группа 

№6 

4-5 лет 52,8 28 

Комбинированная 

направленность 

Средняя группа 

«Катеринка» 

№3 

4-5 лет 52,8 28 

Компенсирующая 

направленность   

Старшая 

«Колокольчик»  

№5 

5-6 лет 52,4 12 

Комбинированная 

направленность  

          «Кораблик» 

Старшая 

№7 

5-6 лет 52,8 28 

Комбинированная 

направленность  

«Одуванчик» 

Старшая 

№12 

5-6 лет 52,9 28 

Общеразвивающая 

направленность 

«Солнышко»  

Подготовительная 

№10 

6-7 лет 52,5 30 

Комбинированная 

направленность 

«Аленушка» 

Подготовительная  

№8 

6-7  лет 52,4 28 

Всего детей в группах полного дня 293 

Всего детей в группе кратковременного 

пребывания 

12 

Всего детей в ДОО (в т.ч. с ОВЗ и дети ГКП)          305 

 

Используемые примерные программы 

 

• «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» 

(Одобрена      решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от     20 мая 2015 г.№2/15); 

 

   Комплексные программы: 
 

• «От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования. 



/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой , - М., 2019г. 
 

Коррекционные программы: 

 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17; 

• Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7), раздел «навыки речевого 

общения» - СПб.:Детство-пресс, 2013.; 

 
Парциальные программы: 

• «Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, С.А. 

Мироновой, А.В. Лагутиной – М.: Просвещение, 2008. 

 

Парциальные программы: 

 

• «Юный эколог» автор С.Н. Николаева.  

Развить в ребенке любовь и желание беречь природу, заложить основы экологической 

культуры  с 2 до 7 лет в условиях детского сада возможно с помощью этой программы.  

Цельпрограммы: нравственное воспитание детей посредством формирования основ 

экологического мировоззрения: 

- человек - неотделимая часть природы; 

-природа – едина и многообразна; 

-человек ответственен за сохранность природы; 

-человек должен учиться жить в гармонии с окружающим его миром. 

 

• Региональную программу «Наш дом – Южный Урал» составители Е.С. Бабунова, Л.В. 

Градусова. 

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея 

воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая всё большее общественное 

значение, становится задачей государственной важности. При этом акцент делается на 

воспитание любви к родному дому, природе, культуре малой Родины. Именно поэтому 

наш коллектив педагогов выбрал эту программу. 

Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной 

педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим достоянием. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

 

Цель взаимодействия педагогического коллектива Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад № 476 г. Челябинска» с семьёй 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, 

помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для 

всей последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад № 476 г. 



Челябинска» и семьи возможно только при соблюдении комплекса психолого-

педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения 

с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого;  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья»;  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи; 

- доверительных отношений в системе «семья - МАДОУ», включающий готовность 

сторон доверять компетентности друг друга;  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли;  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи в целях полноценного воспитания и развития ребенка.  

 

 

Формы и активные методы взаимодействия Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 476 г. Челябинска» с 

родителями 

 

Формы Методы  Вид участия родителей 

Родительские собрания: 

сентябрьские встречи; майские 

встречи  

Очные; дистанционные Диалоговое общение 

Консультации. Очные; 

дистанционные; 

информационные 

Слушатели, читатели 

Совместные праздники Очные Активные участники, 

зрители 

Акции Очно - заочные Консультанты, эксперты 

Конкурсы Очно - заочные Активные участники, 

консультанты, эксперты 

Оформление родительских 

уголков  

Заочные Читатели, активные 

участники 

Анкетирование Очно – заочные; 

дистанционные 

Участники 



Выставки сотворчества родителей 

и детей 

Очные Активные участники, 

консультанты, эксперты 

Размещение информации на сайте 

учреждения 

Очные; 

дистанционные 

Читатели, участники. 

Семейные праздники. Очные Активные участники, 

соведущие 

 

 

 

Приглашаем к сотрудничеству! 

 

 
 


