
4. Краткая презентация Программы 
 

Общие сведения о ДОУ 

Наименование учреждения: структурное подразделение 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 31 «Берёзка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик Краснодарского края. 

Краткое наименование: структурное подразделение  МБДОУ «ЦРР – 

д/с № 31 «Берёзка». 

Адрес:  353475, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Крымская, 

д.22, корпус 9, пом. ДОУ. 

Телефон/факс: 8(86141) 5-29-48. 

Электронный адрес: ds31gel@mail.ru 

Сайт: http://ds31gel.ru 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в структурном подразделении МБДОУ «ЦРР – д/с № 31 

«Берёзка» на уровне дошкольного образования и реализуется на протяжении 

всего периода пребывания воспитанника в детском саду.  

Программа определяет цели, планируемые результаты 

образовательной деятельности в виде целевых ориентиров, объем, 

содержание и условия образовательной деятельности на первом уровне 

общего образования. Программа определяет содержание и особенности 

организации образовательной деятельности, разработана в соответствии с 

ФГОС ДО и состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях, разработана с учетом «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

ФГОС., Н.В. Нищева, ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018г. 

(Приложение 1). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена: 

1.  Региональной образовательной программой «Все про то, как 

мы живем» (далее – РОП «Все про то, как мы живем»), разработанной с 

учетом специфики региональных особенностей Краснодарского края. 

Авторы: Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, Головач Л. В., 



доцент кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ. 

(Приложение № 2). 

2. Парциальной программой художественно – эстетического   

развития детей 2-7лет в изобразительной деятельности. «Цветные 

ладошки», Издательский дом «Цветной мир», 2018 г. (Приложение 3) 

Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Объём обязательной части – не менее 60 % от её общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40 

%. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

структурном подразделении МБДОУ «ЦРР – д/с № 31 «Берёзка» - 10 часов в 

день. Режим работы детского сада – пятидневный, выходные – суббота и 

воскресенье. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

Формат образовательных услуг, оказываемых в структурном 

подразделении МБДОУ «ЦРР – д/с № 31 «Берёзка», обусловлен наличием 

социального заказа, требованиями ФГОС ДО и педагогическими 

возможностями образовательного учреждения. 

Программа предназначена для работы с детьми от 5 до 7 лет и 

реализуется в группе компенсирующей направленности.   

В нашем учреждении функционирует 1 дошкольная группа 

компенсирующей направленности:  группа с 5 до 6 лет – 12 человек. 

Предельная наполняемость групп определяется СанПиН   2.4.1.3049-13 (в 

редакции 2015 года, с изменениями 2019 года). 

В ст. 44 Федерального закона, «Об образовании в Российской 

Федерации», определены права, обязанности и ответственность родителей за 

образование ребенка. В связи с этим, мы по-новому смотрим на проблему 

взаимодействия дошкольной образовательной организации с родителями с 

целью создания единого образовательного пространства «семья – детский 

сад». 

Семья и дошкольная организация – два ключевых института 

социализации ребенка и только дополняя друг друга, они создают 

оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир. 

Именно поэтому одной из важнейших задач педагогов ДОУ является 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 



компетентности родителей в вопросах развития и образования детей 

дошкольного возраста.  

В целях осуществления полноценного разностороннего развития 

каждого ребенка педагоги структурного подразделения МБДОУ «ЦРР – д/с 

№31 «Берёзка» осуществляют активное взаимодействие и сотрудничество с 

родителями воспитанников.   

Задачи:   

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.   

• Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического  и  психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.   

• Непосредственное вовлечение родителей в образовательную 

деятельность на основе выявления образовательных потребностей и 

поддержка образовательных инициатив семьи.   

 

Вся коррекционная работа в речевой группе детского сада 

осуществляется в тесном взаимодействии с родителями. Логопед и другие 

специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам 

в письменной форме в специальных тетрадях.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей – как в речевом, так и в общем развитии. 

Родителей приглашают на открытые занятия, проводимые логопедом 

и воспитателями. Родительские собрания проводятся 4 раза в течение 

учебного года / 1 раз в квартал /. В содержание родительского собрания 

включаются итоги по обследованию речи детей, задачи коррекционного 

воздействия, задачи по выполнению адаптированной образовательной 

программы на текущий период. 

 


