
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАТКАЯ  ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММА 

1) Возрастные и иные категории детей  

В ДОУ функционируют две разновозрастных  групп:  

- группа смешанного раннего возраста /от  1 года до 4 лет/;  

- смешанная дошкольная группа /от 4 до 7 лет/.  
   ДОУ посещает 11 детей.  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, длительность пребывания 
детей: 10,5 часов. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса:  

МКДОУ детский сад № 38 полностью укомплектовано кадрами. 

Сформирован творческий педагогический коллектив (3 педагога).  

Педагогический коллектив составляют педагоги, обладающие 

профессиональным мастерством. Большое внимание уделяется стабилизации 

педагогического коллектива, созданию положительного микроклимата. 

Педагоги, работающие в дошкольном учреждении, имеют разный возрастной 

ценз и педагогический стаж работы. Средний возраст педагогов 36 год.  

Повышению качества учебно-воспитательного процесса и 

педагогического мастерства педагогов способствовали разнообразные формы 

работы и методические мероприятия: педсоветы, консультации, смотры-

конкурсы,  и др. Все педагоги работают над темами по самообразованию.   

Качественный анализ педагогических кадров: 

По возрасту:  

от 30-50 лет - 3 человека.  

По образованию:  

с высшим – 1 педагог. 

со средним специальным - 2 педагога. 

По стажу педагогической работы:  

до 15 лет — 2 человек. 

свыше 20 лет – 1 человек. 

По квалификационным категориям:  

I квалификационная категория – 1 человек, 

соответствие занимаемой должности – 2 человека. 
 

2) Используемые примерные программы. 
 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 38 муниципального образования Абинский район (далее ДОУ) реализует 

основную образовательную программу дошкольного образования ДОУ на 

основе примерной основной образовательной программы дошкольного 



образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Ссылка: http:// fgosreestr.ru/, инновационной программы дошкольного 

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

Комаровой, Э.М.Дорофеевой в соответствии с ФГОС ДО в интеграции с 

парциальными программами. ДОУ реализует образовательные программы по 

общему  образованию. 

 М.Д.Маханева, Князева О.Л. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», Санкт-Петербург Издательство «Детство-Пресс» 2008; 

Хлопова Т.П., Легких Н.П., Гусарова И.Н. «Ты, Кубань, ты наша Родина» 

Краснодар, 2004; 

А.Д.Бигдай «Песни кубанских казаков» Краснодарское книжное издательство, 

1992 г.; 

В.А.Маркова «Воспитание у дошкольников любви к малой Родине» Краснодар 

2007 г.; 

« Ты, Кубань, ты наша Родина». Материалы из опыта работы районных служб 

ДОУ, педагогов детских садов; 

 Программа  социально – педагогической направленности «Моя малая Родина – 

Кубань» авторы старший воспитатель МБДОУ д/с №42 Г.Г.Бабич и 

О.В.Кузнецова воспитатель, г.Тимашевск; 2015г. 

Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 

организаций «Дошкольникам о Кубани». Авторы – составители: Т.А. 

Трифонова, И.В.Мигунова. Краснодарское книжное издательство 2016г. 

Авторская программа В.П.Новиковой «Математика в детском саду». 

Издательство «МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 2016 год. 

Парциальная программа  И.А.Лыковой «Цветные ладошки» по художественно – 

эстетическому развитию детей 2 – 7 лет в изобразительной деятельности. 

Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР». Москва 2018 год. 

Парциальная программа С.Н.Николаевой «Юный эколог». Издательство 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 2016 год. 

 

Интернет ресурсы: 

Http://www. maam.ru  Воспитателям детских садов, школьным учителям и 

педагогам: конспекты, разработки, сценарии детских праздников, игры и 

поделки. 

Http://www. Дошколёнок.ру Сайт для воспитателей детских садов. 

Http:/www.bebygarden.ru Сайт для воспитателей и родителей. 

Http:/www.мuzruk.ru Сайт для музыкальных руководителей. 

Http:/www. музыкальная копилка.ру 

Http:/www.iro23.ru Официальный сайт ИРО Краснодарского края 
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3)Характеристики взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей. 
 

В основу совместной деятельности семьи и МКДОУ детского сада  № 38 

заложены следующие принципы: 

•  единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

•  открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов. 

В задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников выделены следующие: 

• формирование у родителей воспитанников установки на сотрудничество через 

знакомство их с результатами диагностики потенциалов развития их детей; 

• согласование представлений родителей и педагогов о задачах развития, 

воспитания и обучения детей в МКДОУ детский сад № 38 и семье в процессе 

проведение проблемных семинаров; 

• постановка специфических проблем педагогического сотрудничества с 

дифференцированными группами родителей и организация индивидуальных и 

подгрупповых консультаций; 

• обучение родителей и воспитателей функциям сотрудничества через 

использование традиционных и нетрадиционных методов общения; 

• развитие интеллектуальной и творческой инициативы детей и взрослых в 

процессе организации коллективной деятельности по методу творческих 

проектов. 
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