
Презентация основной  

образовательной программы 

дошкольного образования 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 26 

станицы Анастасиевской 

муниципального образования 

Славянский район



Краткая презентация ООП 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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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 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 примерной

общеобразовательной программы дошкольного образования

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

Комаровой, М.А. Васильевой http://Navigator.firo.ru

http://navigator.firo.ru/


В МБДОУд/с № 26 функционируют две разновозрастные группы

общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет:

1 группа для детей младшего дошкольного возраста (2-3 лет)-

(смешанная младшая группа)

1 группа для детей старшего дошкольного возраста (4-7 лет)-

(смешанная старшая группа)

В рамках развития вариативных форм функционирует группа

семейного воспитания, в которых воспитывается 3 детей дошкольного

возраста.

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

Программа включает три основных раздела: целевой,

содержательный и организационный.
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• Целевой раздел включает в себя пояснительную записку цели и задачи программы, принципы и

походы к формированию Программы, планируемые результаты освоения программы. Результаты

освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования

• Содержательный раздел программы определяется в соответствии с направлениями развития

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, охватывает

следующие образовательные области:

✓ Социально-коммуникативное развитие

✓ Познавательное развитие

✓ Речевое развитие

✓ Художественно-эстетическое развитие

✓ Физическое развитие

• Организационный раздел программы описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее 

освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников

Коллектив ДОУ укрепляет и развивает тесную связь детского сада с семей,

обеспечивая тем самым благоприятные условия воспитания и обучения

детей, формирование основ полноценной, гармоничной личности.

Задачи взаимодействия:

✓ изучение семей,

✓ привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;

✓ изучение и пропаганда опыта семейного воспитания;

✓ работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей
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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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Алгоритм действий по привлечению родителей в деятельность ДОУ:

1.Организация первого контакта между семьей и ДОУ:

приглашение родителей с детьми посетить детский сад;

✓ составление родительского договора;

✓ представление родителям письменной информации о ДОУ;

✓ материалы сайта детского сада.

2.Дальнейшая взаимосвязь родителей и персонала устанавливается в 

процессе ежедневных непосредственных контактов, неформальных бесед о 

детях, в проведении дней открытых дверей для родителей.

3.Обращение к родителям с просьбой оказания помощи.

4.Участие родителей в ежедневной деятельности  детей 

(режимные моменты, совместные экскурсии, праздничные мероприятия и 

субботники).


