
4. Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с о/в  №10 города Славянска-на- Кубани 

муниципального образования Славянский район. 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида №10 города Славянска - на - Кубани 

муниципального образования Славянский район   открыт в мае 1975 года                                     

Адрес:  353560 РФ Краснодарский край   г. Славянск-на-Кубани ул. Ленина 74                                                                                                                                         

Телефон/ факс: 8(86146) 2-13-31 ,ИНН 2349015475, ОГРН 1022304648398 

Электронный адрес детского сада: sadsk10@ yandex.ru 

Собственный сайт детского сада в интернете: www.dou-10snk.ru 

Учредитель:  администрация муниципального образования Славянский   

 район Краснодарского края. 

МБДОУ д/с о/в №10 находится в типовом отдельно стоящем двухэтажном здании,  

рассчитано на 115 человек.  

Режим работы ДОУ: 10- часовое пребывание воспитанников с 7.30 до 17.30 при 

пятидневной рабочей неделе, выходные дни - суббота, воскресенье  

ООП МБДОУ д/с о/в №10 охватывает детей в возрасте с 2 до 7 лет и 

ориентирована на все категории воспитанников детского сада:                                                                

-  группа  общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 лет до 3 

лет (вторая группа раннего возраста ); 

- группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет                                  

( II   младшая  группа);                                                                                                                                          

- группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет                                

(средняя группа);                                                                                                                                 

- группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет                                 

(старшая группа);                                                                                                                  

-  2 группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет              

(подготовительные группы);                                                                                                            

- группа кратковременного пребывания детей (дети посещают группы 

общеразвивающей направленности согласно возрасту с 7.30 до  12.30);                                             

- группа семейного воспитания по присмотру и уходу для детей в возрасте от 2 до 

7 лет.                            

  Основная образовательная программа МБДОУ д/с о/в №10 разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учётом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования : « От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой ( МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, Москва 2014) 

       Содержание программы обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 7 

лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей  по пяти 

основным взаимодополняющим образовательным областям: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно- эстетическое развитие, физическое развитие.                                                                                      



       Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный, в каждом из которых отражаются обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований  ФГОС дошкольного образования.                                                                                                       

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

составлена на основе: « Программы художественно - эстетического 

развития детей 2- 7 лет «Цветные ладошки» ( Лыкова И.А.),                                                        

Программы по гражданско-  патриотическому воспитанию : « Мы живём в 

России»  (Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.)  

Регионального компонента : « Знай и люби свой край» Васнёва А.Г., 

материалы их опыта работы районных методических служб  дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов детских садов : «Ты, Кубань, ты 

наша Родина» под редакцией Марковой В.А. 

 

               Система взаимодействия педагогического коллектива ДОУ                                             

               с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие 

компетентности родителей ( законных представителей ) способности 

разрешать разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребёнка; обеспечение прав родителей (законных представителей) 

на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

                

         Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

      -   Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

      -  Приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

      - Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

    -  Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

           

   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 



 

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников  
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