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Краткая презентация ОП ДО  

МБДОУ д/с № 26 

Полное наименование организации: муниципальное   

бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад № 26 станицы Анастасиевской 

муниципального образования Славянский район. 

Юридический адрес: Краснодарский край, Славянский 

район, ст. Анастасиевская, улица Исполкомовская,4 

Телефон :86146(5-11-81) 

E-mail: slavds26@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете:dou-26.snk.ru 
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МБДОУ д/с № 26 
Образовательная программа МБДОУ д/с № 26 разработана в 

соответствии с: Федеральным законом от 29.12.2012№ 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №115, приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013г № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», 

СанПиН 2.4.1.3049-13, лицензией на право образовательной 

деятельности 07.12.2012г № 05069, серия 23 Л01 № 0001904, 

Уставом МБДОУ д/с № 26. 
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 ООП ДО МБДОУ д/с № 26 

ООП ДО МБДОУ д/с № 26  разработана  в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и 

с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (протокол  от 

20.05.2015 № 2/15) http://fgosreestr.ru и вариативной 

инновационной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой, издание пятое, Москва, 

2019. https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-

kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-

do-shkoly 



В МБДОУд/с № 26 функционируют  две разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности для детей   от 2 до 7 лет:  

1 группа для детей  младшего дошкольного возраста (2-4 лет)- 

(смешанная младшая группа) 

1 группа для детей старшего дошкольного  возраста (5-7 лет)- 

(смешанная старшая группа) 

В рамках развития вариативных форм функционирует  группа 

семейного воспитания, в которых воспитывается 3 детей 

дошкольного возраста, которая имеет общеразвивающую 

направленность. 

МБДОУ д/с № 26 работает в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 

10 – часовым пребыванием. Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания воспитанников в детском саду,  реализуется 

на русском языке- государственном языке Российской Федерации.  
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 ООП ДО МБДОУ д/с № 26 определяет организацию и содержание 

образовательной деятельности с  воспитанниками и обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психических и физиологических особенностей в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 
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• Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях, разработана с учетом  

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

•  Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий с учетом парциальных  

программ:  

 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
Инновационная программа 

дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

под ред. 

 Н. Е. Вераксы, 

 Т. С. Комаровой,  

Э. М. Дорофеевой. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2020 

  

1. Парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

2. Региональная образовательная программа 

(далее РОП)  «Все про то, как мы живем», 

разработанная с учетом специфики 

региональных особенностей Краснодарского 

края.  Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина 

Ю.В. Краснодар, 2018 г. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

  

Направления Основные задачи 

Педагогическое просвещение 

родителей 
Повышение педагогической 

грамотности родителей 
Включение родителей в 

деятельность детского сада. 
Привлечение родителей к 

планированию, организации и 

контролю за деятельностью  ДОУ 

Работа с родителями ведется по двум направлениям: 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Принципы взаимодействия: 

 родители и педагоги  являются партнерами в воспитании и обучении 

детей; 

 сформировано единое понимание педагогами и родителями целей и 

задач воспитания и обучения детей; 

 оказывается помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны 

педагогов, так и со стороны родителей; 

 отмечается знание педагогами и родителями  воспитательных 

возможностей коллектива и семьи, максимальное использование 

воспитательного потенциала в совместной работе с детьми. 
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Виды  и формы совместной деятельности педагогов и родителей: 

 Участие родителей в жизни ДОУ Формы участия 

В проведении мониторинговых исследованиях Анкетирование  

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству территории.  

Помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды , оказание помощи в ремонтных 

работах  

В управлении ДОУ Участие в работе: совета родителей, совета по питанию, 

комиссии по урегулированию споров. 

Родительские собрания 

В просветительской деятельности направленной 

на повышение педагогической культуры, 

расширение информационного поля родителей. 

Наглядная информация (стенды, памятки, папки — 

передвижки, открытки-приглашения, фотовыставки).  

Создание странички на сайте ДОУ 

Консультации и рекомендации (групповые, индивидуальные) 

 Клуб «Мамина школа»- для родителей вновь поступающих в 

ДОУ детей. 

В воспитательно - образовательном процессе, 

направленном на установление сотрудничества 

и партнерских отношений с целью вовлечения 

родителей в единое образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей 

Дни родительского самоуправления 

Гость группы 

Совместные праздники, развлечения, «Масленица», «День 

Матери», «Яблочный Спас», встречи с интересными людьми.  

Участие в творческих проектах, акциях, выставках, конкурсах  

и др.  


