Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 15 г. Славянска – на – Кубани муниципального образования
Славянский район, открыт в 2013 г.
Адрес: 353560, Россия Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани,
улица Полковая, 235/1.
тел/факс 8(86 146)4-05-35
Электронный адрес: madou15_slav@mail.ru
Учредитель: администрация муниципального образования Славянский район
Краснодарского края.
Режим работы: ДОУ: 10 часов, с 7.30 до 17.30ч.
Детский сад работает 5 дней в неделю, суббота и воскресенье – выходные дни.
Проектная мощность: 160 мест, фактическая наполняемость: 216 детей.
В ДОУ функционирует 10 возрастных групп:
- 2 группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 лет до 3 лет;
- 5 групп общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
- 2 группы для детей с нарушением речи в возрасте от 6 до 7 лет;
- 1 группа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Особый ребенок»

•

Основная образовательная программа МАДОУ д/с к/в №15 разработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с
учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М2015 г.

•

Содержание Программы обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей по пяти основным взаимодополняющим
образовательным областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие.

•

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в
каждом из которых отражаются обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований ФГОС ДО.

•

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена на основе
«Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки»(Лыкова И.А.), «Программы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3
лет» (Т. Сауко, А. Буренина); программы по ритмической пластике для детей 3 – 7 лет
«Ритмическая мозаика» (А.И. Буренина).

•

Региональный компонент реализуется с помощью учебно-методического пособия для
воспитателей дошкольных образовательных учреждений Краснодарского края «Знай и
люби свой край»; материалов из опыта работы районных методических служб,
дошкольных образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты
наша Родина».

•

Коррекционно-развивающая работа с детьми
с ограниченными возможностями здоровья
В МАДОУ д/с к/в No15 функционирует две группы компенсирующей
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей
детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.
Задачами деятельности ДОУ, реализующего программы дошкольного образования, по
выполнению образовательной программы в группах компенсирующей направленности являются:
• охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья детей, формирование основ
двигательной и гигиенической культуры, осуществление коррекции недостатков в физическом
и психическом развитии;
• обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественноэстетического и физического развития;
• взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения
полноценного развития детей;
• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному
познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи;
В группах компенсирующей направленности для детей с ОНР осуществляется реализация
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с к/в
№15, разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом «Примерной адаптированной
основной образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В. Нищевой.

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями):
• установление партнерских отношений с семьей воспитанников.
•
объединение усилий для развития и воспитания детей.
• создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов.
• привлечение родителей к участию в образовательном процессе ДОУ.
• использование опыта семейного воспитания для реализации образовательной
программы ДОУ.

Система взаимодействия с родителями включает:
•
•
•
•

•
•

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 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;
консультирование семей детей, не посещающих ДОУ, по проблемам воспитания и развития
ребенка.

Формы взаимодействия ДОУ и семьи
Участие родителей
в жизни ДОУ

Формы участия

Периодичность
сотрудничества

В проведении мониторинговых
исследований

-анкетирование
-социальный опрос
- «Родительская почта»

3-4 раза в год по мере
необходимости 1 раз в
квартал

В создании условий

-участие в субботниках по благоустройству территории;
помощь в создании предметно-развивающей среды;
- оказание помощи в ремонтных работах;

2 раза в год постоянно
ежегодно

В управлении ДОУ

участие в работе управляющего совета, совета родителей,
педагогических советах.

По плану

В просветительской
деятельности, направленной на
повышение педагогической
культуры, расширение
информационного поля
родителей

наглядная информация: стенды, папки-передвижки,
семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи
«Из жизни группы», «Мы благодарим»;
- памятки;
- - консультации, семинары, семинары-практикумы,
конференции;
- - распространение опыта семейного воспитания;
- - родительские собрания; -обновление информации на
сайте ДОУ.

по плану
по плану мероприятий
по плану
по плану
по плану 1 раз в квартал
постоянно

В воспитательнообразовательном процессе ДОУ,
направленном на установление
сотрудничества и партнерских
отношений с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное пространство

Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- - Совместные праздники, развлечения.
- встречи с интересными людьми
- - участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах
- мероприятия с родителями в рамках проектной
деятельности

1 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год по плану
по плану
по плану
по плану

