
 

 

 

 



4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Краткая презентация основной образовательной программы  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 26 «Журавушка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее Программы) 

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована 

Программа детей раннего и дошкольного возраста. 

 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждениедетский сад общеразвивающего  вида № 26 «Журавушка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Наименование Учреждения: 
полное - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 26 «Журавушка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

сокращенное - МБДОУ д/с №26«Журавушка» 

- Адрес:353467, Российская Федерация, Краснодарский край, город  

Геленджик, Голубая бухта, ул. Кипарисовая , д.52   

МБДОУ д/с  № 26 «Журавушка»  обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие детей с 2 -х до 7 лет. Функционирует 9 групп общеразвивающей 

направленности, которые реализуют основную часть основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

По направлениям физическое развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное  и художественно-эстетического 

развития. Воспитательно-образовательную работу осуществляют:  

воспитатели – 10 человек,  

педагог-психолог – 1 человека, 

 музыкальный руководитель – 1 человека,  

инструктор по физическому развитию – 1 человек,  

старший воспитатель.  

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

владеют навыками пользователя ПК, повышают свой профессиональный 

уровень, посещая методические объединения, проходя аттестацию, успешно 

занимаются своим самообразованием и это  способствует повышению 

профессионального мастерства, что помогает  развитию нашего ДОУ. 
№ 

п/п 

Группа Количество 

групп 

1 Первая младшая (2-3года) 1 

2 Вторая младшая (3-4 года) 2 

3 Средняя (4-5 лет) 2 

4 Старшая (5-6 лет) 2 

6 Подготовительная (6-7 лет) 2 

7 Группа кратковременного пребывания 3 часа (2-7 лет) 1 

  Детский сад работает 5 дней в неделю. 



 Суббота-воскресенье, праздничные дни – выходные дни. 

4.2 Используемые программы 
Основная образовательная программа включает три основных раздела: 

целевой, содержательный, организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Объѐм обязательной части – не менее 60 % от еѐ общего объема, 

объем 

части формируемой участниками образовательных отношений - не 

более 40 %. 
Педагоги детского сада творчески подходят к выбору вариативных 

программ и технологий, направляя усилия на построение целостного 

педагогического процесса, обеспечивающего полноценное всестороннее 

развитие ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое во взаимосвязи. 

В ДОО реализуется основная часть основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, по направлениям 

физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное  и художественно-эстетического развития. 

Парциальные программы: 

- «Ладушки: Программа всестороннего музыкального воспитания и 

образования» - И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева; 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова. 

- Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живём» 

(«Институт развития образования» Краснодарского края, Кафедра 

развития ребёнка младшего возраста) 

Каждая   из   названных   программ   является   элементом   основной 

общеобразовательной программы в ее вариативной части и направлена на 

реализацию основных образовательных областей: социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое. 

4.3. Характеристики взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Ведущая цель – 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. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 



-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

-информирование друг друга 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, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогом 

мероприятиях, организуемых в городе, крае, стране; 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

В целях совершенствования содержания форм и методов взаимодействия, 

способствующих эффективному развитию и воспитанию детей в ДОУ и 

повышению психолого-педагогической культуры родителей, 

использованию потенциала семьи во всестороннем развитии детей в 

учреждении используются традиционные и нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями. 

Традиционные: 
- информационно-наглядные (материалы на стендах, папки-передвижки, 

рекомендации, выставки детских работ, фото выставки детских работ, 

фотовыставки); 

- индивидуальные (беседы, консультации); 

- коллективные (родительские собрания, круглые столы, тематические 

консультации); 

Кроме традиционных методов воздействия, включающих методы 

активизации родителей, организации общения и рефлексии в учреждении 

активно применяются и интерактивные такие как: 

Нетрадиционные: 
- информационно-аналитические (анкетирование, опрос, почтовый ящик) 

-досуговые (совместные праздники, выставки, фестивали); 

-творческие мастерские;

-совместная проектная деятельность;

-тренинги, мастер-классы; 

-метод презентации с использованием различных вспомогательных средств: 

слайдов, видео, компьютеров; 

-мозговая атака, мозговой штурм – принимается любой ответ участников на 

заданный вопрос. 



  Краткая презентация Программы находится на сайте МБДОУ д/с №26 

«Журавушка» http://gel-ds-26.ru/, а также в электронном виде в методическом 

кабинете. 
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