
 

 

Краткая презентация основной 

образовательной программы 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский 

сад №3 г. Славянска - на - Кубани 



 

 

Общие сведения о МБДОУ 

 
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 г. Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район, открыт в 1982 году. 

Адрес: 353560, Россия, Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, улица Комсомольская 94-а 

Тел. 8(86146)2-17-88 

Электронный адрес: kutovaya1959@mail.ru 

Учредитель: администрация муниципального образования Славянский район Краснодарского края. 

Режим работы МБДОУ: 10 часов, с 7.30 до 17.30ч. 

Детский сад работает 5 дней в неделю, суббота и воскресение – выходные дни. 

Общая численность воспитанников – 166 человек. 

В МБДОУ функционируют 8 групп: 

- I младшая группа – дети с 2-х до 3-х лет; 

- II младшая группа – дети с 3-х до 4-х лет; 

- Две средних группы компенсирующей направленности  – дети с 4-х до 5 лет; 

- Старшая группа – дети с 5 до 6 лет; 

-  Две подготовительные к школе группы – дети с 6 до 7 лет; 

. 
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Нормативно – правовая база образовательной 

программы МБДОУ 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 ФЗ 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1115 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации осуществления общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 СанПин 2.4.1.3049-13; 

 Локальные акты МБДОУ; 



 

 

Характеристика и особенности участников 

воспитательно - образовательного процесса 

 
Образовательный уровень 

 

Педагогов Высшее Среднее 
специальное 
образование 

21 17 4 

 

Наличие квалификационной категории 
 

Высшая 
категория 

Первая 
категория 

Соответствие 
занимаемой должности 

Без категории 

2 13 1 5 



 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 

 
Основные образовательные программы: 

 

- «От рождения до школы. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2015г. 

- Н.В. Нищева. «Вариативная примерная адаптационная 

основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет», Санкт – Петербург, Детство – Пресс, 

2015г. 



 

 

Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей 

- создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социально – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

- обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задача коллектива 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье. 



 

 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду; создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых, изучение традиции трудового 

воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников; знакомство 

родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия 

у ребенка домашних обязанностей; привлекать внимание родителей к различным 

формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействий взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможность развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 



 

 

 

 

 

 

 
 

« Познавательное развитие» 

 
Внимание родителей обращается на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. Ориентирование родителей на развитие 

у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на 

них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. Привлекать родителей к 

совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности 

в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры – викторины. 



 

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром. Показывать родителям ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. Рекомендовать родителям произведения, определяющие 

круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. Привлекать родителей к проектной деятельности 

(особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 



 

 

«Художественное – эстетическое развитие» 

 
Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. Поддерживать стремление 

родителей развивать художественную деятельность детей в детском 

саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как 

средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально – художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения. 



 

 

«Физическое развитие» 

 
Беседы с родителями о факторах, влияющих на физическое развитие 

ребенка, ознакомление родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду, стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями, совместное чтение 

литературы, посвященной спорту, привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках. Образовательная 

область «Безопасность» - показывать родителям значение развития 

экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, 

семьи, отдельного человека, всего человечества, знакомить родителей с 

опасными для здоровья ребенка ситуациями. 



 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ МБДОУ 

 

 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников 



 

 

Формы взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
Цель: построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного 

развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс 

 Родительские собрания; 

 Беседы, дискуссии, консультации, семинары; 

 Наглядная информация; 

 Участие в творческих выставках, акциях, смотрах – конкурсах; 

 Участие в Совете МБДОУ, Совете родителей; 

 Участие в открытых показах НОД, праздниках, досугах, кружковой деятельности; 

 Дни открытых дверей; 

 Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности; 

 Круглые столы, встречи с интересными людьми; 

 Тренинги; 

 Распространение лучшего семейного опыта; 
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