КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МБДОУ№42
I. Возрастные категории детей
В ДОУ функционирует 8 групп общеразвивающей направленности, которые
посещают 167 воспитанников; из них от 1 до 3 лет – 69 детей, от 3 до 8 лет 98 детей:
2 группы раннего возраста - от 1 до 3 лет
младшая группа - от 3 до 4 лет
средняя группа - от 4 до 5 лет
старшая группа - от 5 до 6 лет
подготовительная группа - дети от 6 до 8 лет
2 адаптационные группы – от 1 до 3 лет
В группы ДОУ принимаются воспитанники независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии.
II. Используемые комплексные и парциальные программы дошкольного
образования
Основная образовательная Программа дошкольного образования
«От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой) 2015г.
парциальные программы:
«Развитие речи детей 5-6 лет О.С. Ушакова (речевое развитие)
«Цветные ладошки» И.А. Лыкова (художественно-эстетическое развитие)
Программа «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина (художественноэстетическое развитие)
Программа «Дошкольникам о Кубанском фольклоре» Бочтарёва Г.В.
г. Краснодар (художественно – эстетическое развитие)
Программа Основы безопасности жизнедеятельности детей Авдеева Н.Н.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают полноценное развитие детей, а именно в сферах
социально-коммуникативного, познавательного, речевого художественноэстетического и физического развития на фоне их эмоционального
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
III. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями детей.
Основная образовательная программа МБДОУ №42 поддерживает
многообразие форм партнерства с родителями:
-анализ конкретных ситуаций, проведение дискуссий и круглых столов по
актуальным вопросам, мастер-класс, беседы с родителями, выпуск
бюллетеней детского сада;
-день открытых дверей для родителей, публичные отчеты о деятельности
ДОУ за учебный год, консультация для родителей, тематические встречи с
родителями;

-открытые просмотры непрерывно - образовательной деятельности детей,
совместные утренники и развлечения, выставки детских работ, общение с
родителями.
Основные принципы в работе с семьями воспитанников:
-открытость детского сада для семьи;
-сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
-создание единой развивающей предметно – пространственной среды,
обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском
коллективе.
Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление
родителей с содержанием и методикой воспитательного - образовательного
процесса; психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в
совместную с детьми и педагогами деятельность родительский комитет
ДОУ.
Модель сотрудничества семьи и ДОУ
Первый этап – проведение мониторинговых исследований (анкетирование,
социальный опрос).
Второй этап – создание условий (участие в субботниках по благоустройству
территории, помощь в создании развивающей предметно-пространственной
среды).
Третий этап – участие в работе родительского комитета ДОУ.
Четвертый этап – просветительская работа направленная на повышение
педагогической культуры (наглядная информация: стенды, папкипередвижки, буклеты, создание странички на сайте ДОУ, родительские
собрания).
Пятый этап - вовлечение родителей в единое образовательное пространство
(совместные праздники, развлечения, участие в творческих выставках,
конкурсах).

