
Краткая презентация Программы 

 
Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования (далее Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 26 «Ивушка» ст. 

Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район (далее 

- МБДОУ ДС № 26 «Ивушка») спроектирована в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО), с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, с учетом особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса в МБДОУ ДС № 26 

«Ивушка». 

Программа состоит из обязательной части (не менее 60%) и части 

формируемой участниками образовательных отношений (не более 40%). 

Обязательная часть Программы разработана с учетом образовательной 

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

Комаровой, М.А. Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2016. (далее программа «От рождения до школы»).  

МБДОУ ДС № 26 «Ивушка» реализует Программу в группах 

общеразвивающей и комбинированной направленности, разработанную на 

2019 – 2020 учебный год. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом образовательных программ: И.А. Лыкова 

Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду»; О.П. Радынова Программа 

«Музыкальные шедевры»; И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

Парциальная Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста: «Ладушки». И.А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная 

программа художественно – эстетического развития детей 2 – 7 в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру).  

В МБДОУ ДС № 26 «Ивушка» воспитываются дети в возрасте от 1,5 до 

8 лет. Режим работы: 7.15 до 17.45 часов по пятидневной неделе.  

 На 2019-2020 учебный год МБДОУ ДС № 26 «Ивушка» укомплектован 

следующими группами 10,5 часового пребывания: 

 Контингент воспитанников: 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

От 1,5 до 3 лет общеразвивающая 1 

От 3 до 4 лет общеразвивающая 1 

От 4 до 5 лет общеразвивающая 1 



От 5 до 6 лет общеразвивающая 1 

От 6 до 7 лет общеразвивающая 

комбинированная 

1 

1 

Всего 6 

Реализация Программы сопровождается следующим кадровым 

составом: коллектив ДОО составляет 30 человек, воспитательно-

образовательную работу осуществляют 12 педагогов: из них 9 воспитателей, 

1 музыкальный руководитель, 1старший воспитатель, 1 инструктор по 

физической культуре.  6 помощников воспитателя. 
Характеристика кадрового состава Количество 

человек 

1. По образованию Высшее педагогическое образование 4 

Средее специальное педагогическое образование 8 

2. По стажу До 5 лет 3 

От 5 до 10 лет 2 

От 10 до 15 лет 1 

Свыше 15 лет 6 

3. По результатам 

аттестации 

Высшая квалификационная категория 0 

Первая квалификационная категория 2 

Не имеют квалификационной категории 3 

Соответствует занимаемой должности 7 

Сетевое взаимодействие 

В ДОУ организовано взаимодействие и различными социальными 

объектами станицы, которые помогают в обогащении образовательного 

процесса и расширении образовательного пространства: МБОУ СОШ № 13, 

Историко-археологический музей ст. Новоджерелиевской, МБУ «Бейсугский 

СДК», Сельская библиотека ст. Новоджерелиевской, МБДОУ ДС № 5 

«Ягодка». 

В Программе также представлены направления и формы взаимодействия  

с семьями воспитанников.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Взаимодействие педагогов ДОО с родителями реализуется 

посредством разных форм: традиционных и нетрадиционных. Активно 

используется метод проектов, что способствует сближению родителей, детей 

и педагогов.В процессе разных форм используются методы активизации 

родителей и методы формирования педагогической рефлексии.  

Основные направления и формы 

взаимодействия с семьями воспитанников. 
Изучение запросов 

и потребностей 

родителей  

Обучение и 

информирование 

родителей  

Обмен и 

распространение 

педагогического 

опыта родителей  

Транслирование 

педагогического 

опыта родителей  



Доверительная 

беседа  

Анкетирование  

Посещения на дому  

 

 Проекты  

Игры  

Тематические 

буклеты  

Памятки  

Стендовая 

информация  

Консультации 

специалистов  

Собрания  

Сайт ДОО  

Акции  

Проектная 

деятельность  

 

Экскурсии  

Проектная 

деятельность  

Субботники  

Семейные 

праздники  

 

 

 
 

 

 

Заведующий          А.Н. Прокопенко 
 


