
Краткая презентация основной образовательной Программы 
 

Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование 

образовательной организации (по 

Уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение            детский сад № 

25 «Чебурашка» г. Туапсе муниципального 

образования Туапсинский район 

Сокращенное наименование 

образовательной организации (по 

Уставу) 

МБДОУ ДС № 25 «Чебурашка» г. Туапсе 

Лицензия № 07890  от 22.04.2016 г. Серия 23Л 01  

0004743 (бессрочно). 

Почтовый адресобразовательной 

организации 

352800 Краснодарский край 

Туапсинский район 

г. Туапсе, ул. Сочинская, 56 

Контактный телефон, электронная 

почта 

телефон/факс: 8(86167) 5-94-95; 

o.yurjeva2013@yandex.ru 

Адрес сайта http:// dou-25tuapse.ru/ 

Режим работы   Режим работы МБДОУ ДС № 25 «Чебурашка»: 

пятидневная рабочая неделя, выходные – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Продолжительность пребывания детей в МБДОУ с 

07.30 до 18.00 часов.  

Ф.И.О. руководителя Юрьева Ольга Викторовна 

Нормативно-правовая база 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Основная образовательная программа МБДОУ 

разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 • Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155). 

• «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва). 

• Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13). 

 Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программ 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение            детский 

сад № 25 «Чебурашка» г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район 

реализует основную образовательную программу дошкольного образования и осуществляет 

присмотр и уход за детьми в группах общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от 2 до 7 лет. 

В МБДОУ ДС №25 «Чебурашка» г.Туапсе функционирует 11 групп, из них: 

- 10 групп -   полного дня;  

- 1 – группа кратковременного пребывания  (ГКП). 

Используемые примерные программы 

В МБДОУ разработана основная образовательная программа (далее Программа) на 

основе ФГОС ДО,  с учетом   Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

М.А. Васильевой. 

Программа МБДОУ  охватывает возраст детей от 2 до 7 лет 

Содержание Программы строится с учетом 5 - ти образовательных областей:  

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие;  

•  речевое развитие;  

•  художественно-эстетическое развитие;  

•  физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 

следующие парциальные программы: 

• Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» 

• Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

• Парциальная программа  по нравственно - патриотическому 

воспитанию дошкольников от 3 до 7лет с использованием регионального компонента 

«Родные истоки» составители Н.А.  Зевакина, С.В.Мельникова 

воспитатели МБДОУ ДС №25 «Чебурашка» г.Туапсе 

• Парциальная программа  по обучению дошкольников правилам дорожного движения и 

безопасному поведению на дороге для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) «Я 

примерный пешеход» составитель С.В.Мельникова 

воспитатель МБДОУ ДС №25 «Чебурашка» г.Туапсе 

• Парциальная программа  по оздоровлению детей дошкольного возраста от 3 до 7лет 

«Здоровята» составитель Ю.Н. Соколова воспитатель МБДОУ ДС №25 «Чебурашка» 

г.Туапсе 

•   Парциальная программа по физической культуре для малышей Лайзане С.Я 

• Парциальная программа «Оздоровительная гимнастика: комплексы утренней 

гимнастики для детей 2-7 лет» Бабина К.С. 

• О.П. Радынова  «Музыкальные шедевры» 

• М.Б.Зацепина  «Музыкальное воспитание в детском саду»   

• А.И.Буренина Парциальная программа  по ритмической пластике для детей дошкольного 

возраста  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 



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 

воспитание ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

В основу совместной деятельности семьи и детского сада заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребенка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• дифференцированный подход к каждой семье. 

        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 педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

•        поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни детского сада; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  МБДОУ, 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 направления Формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

- изучение возможностей семьи ребенка;  

- знакомство семьи с ДОУ (социально- педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, 

сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду; 

разнообразные собрания; 

-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями 



и трудностями воспитывающих детей сторон);  

- стенды (на стендах размещается стратегическая 

(многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 

информация). 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

Основные формы просвещения:  

- конференции (в том числе и онлайн- конференции); 

- родительские собрания (общие детсадовские, групповые);  

- родительские и педагогические чтения;  

-создание странички на сайте ДОУ; 

Основные формы обучения родителей:  

- лекции;  

- семинары, мастер-классы;  

- тренинги;  

- проекты;  

- игры 

- памятки. 

Совместная 

деятельность педагогов, 

родителей, детей 

 - акции; 

 - ассамблеи; 

 - вечера музыки и поэзии; 

 -посещения семьями программных мероприятий семейного 

абонемента, организованных учреждениями культуры и 

искусства, по запросу детского сада;  

- семейные гостиные,  

- фестивали,  

- семейные клубы,  

- вечера вопросов и ответов,  

- салоны,  

- студии,  

- праздники (в том числе семейные),  

- проектная деятельность,  

- семейный театр. 

- дни здоровья; 

- участие в творческих выставках,  

- смотрах – конкурсах; 

 


