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ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 



Основная образовательная программа МАДОУ д/с №20 разработана 
на основе Федерального  государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (Приказ №1155 Министерства образования и 
науки РФ от 17 октября 2013 г.) с учетом нормативных документов: 

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

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 

-постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 

 



МАДОУ д/с №20 работает в режиме пятидневной 
рабочей недели, выходные дни суббота, воскресенье, 
праздничные дни.  

В учреждении функционируют 11 групп с дневным 
12-часовым режимом пребывания детей: 

- подготовительные группы (6-7 ЛЕТ); 
-  старшие группы (5-6 ЛЕТ); 
-  средние группы (4-5 ЛЕТ); 
-  младшие группы(2-4 ГОДА). 
На базе МАДОУ функционируют логопедический 

пункт с целью выявления и преодоления нарушений в 
развитии устной речи детей дошкольного возраста.  

 



Программа состоит из обязательной части и части 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть (69,6%) разработана  с учетом 
комплексной  образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы». Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 
М.А. Васильева. 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений (30,4%) включает различные направления 
парциальных программ: О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 
экологию». Программа по ознакомлению дошкольников с 
миром природы. С.Н. Николаева. «Ладушки». Программа по 
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. И. 
Каплунова, И. Новоскольцева. Т.Г.Казакова «Изобразительная 
деятельность младших дошкольников. В.В. Коваленко, С.В. 
Коноваленко «Развитие связной речи» 

Выбор данного направления соответствует потребностям и 
интересам детей.  

 



 Формирование общей культуры 
дошкольников, в том числе ценностей 
здорового образа жизни;   

 развитие  социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, расширение прав,  
возможностей, способностей ребенка; 

 воспитание чувства   собственного 
достоинства,  уверенности в себе, 
самостоятельности,  ответственности, 
инициативности. 



ФОРМЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 

 беседы, консультации, родительские собрания, семинары-
практикумы, тренинги, лекции; 

 педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и 
ответов», родительские клубы по интересам; 

 совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей 
для родителей; 

 детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, 
спортивные соревнования); 

 экскурсии на предприятия и в организации по месту работы 
родителей, виртуальные экскурсии с использованием ЭОР для 
родителей; 

 колонка заведующего на сайте ДОУ, публичный отчёт заведующего, 
горячая линия для родителей, работа с предложениями и 
инициативой родителей; дискуссионные площадки для родителей. 

 


