Краткая презентация
Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского
сада комбинированного вида №10 «Малышок» посёлка Псебай
муниципального образования Мостовский район.

Адрес МБДОУ: 352586 Россия, Краснодарский край,
Мостовский район, пгт Псебай, ул.
Советская,60
Телефон : 8(86192) 6-14-64
электронный адрес: dou10 psebay@gmail.com
сайт ДОО:http://dou10.mostobr.ru

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа Организации, в том
числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, выбора языка образования,
родного языка из числа языков народа Российской федерации, в том числе русского языка как родного языка
для детей – от 2 до 8 лет, из них: 2 группы для детей младшего дошкольного возраста (от 2 до 3 лет, от 3 до 4
лет); 1 группа для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет); 2 группы для детей старшего возраста (5-6
лет, 6-7лет), 6 групп кратковременного пребывания (без организации питания): ГКП смешанная дошкольная
для детей (2-4 года), ГКП1 смешанная дошкольная для детей (4-6 лет), ГКП 2 смешанная дошкольная для
детей (6-7 лет), 1 группа - ГРР первая раннего возраста, группа ГСВ смешанная дошкольная, группа ГСВ1
смешанная дошкольная.
В дошкольном учреждении функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушения речи – ОНР 3 и 4 уровня.

Используемые Примерные программы
Образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №10
«Малышок» посёлка Псебай муниципального образования Мостовский район разработана:
- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования;
- с учетом основной образовательной программы дошкольного образования, включенной по
результатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ;
- с использованием комплексной образовательной программы дошкольного образования
«Детство» под редакцией (Т.И.Бабаева, А.Г.. Гогоберидзе, О.В.Сонцева;
- с использованием парциальных программ: И.Каплунова, И.Новоскольцева «Программа по
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста», Ушакова О.С. программа «Развитие
речи дошкольников»; программы работы по формированию экологической культуры у детей
дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич; Л.В.Куцакова
программа «Конструирование и художественный труд в детском саду»; часть программы,
формируемая участниками образовательных отношений - «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры» О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой; программы В.К. Полыновой,
З.С. Дмитренко «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» и
парциальной программы «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б.Стеркиной.
- с учетом рабочей программы воспитания МБДОУ детского сада комбинированного вида №10
«Малышок» поселка Псебай.

Характеристика
взаимодействия
педагогического
коллектива
с
семьями
воспитанников
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей;
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье;
- информирование родителей об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества;
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях;
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 взаимодействие с семьей в духе партнерства
Система взаимодействия с родителями включает:







ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом
участия родительской общественности в жизни ДОУ;
ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и
социальное развитие ребенка;
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета
целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных
формах;
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской
деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.

Выставки и конкурсы совместного творчества

В МБДОУ детском саду комбинированного вида
№ 10 «Малышок» посёлка Псебай
созданы все условия для реализации
Образовательной программы
дошкольного образования

