
 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ООП 

 

Презентация основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №25 

станицы Петровской муниципального образования 

Славянский район  
 

Визитная карточка ДОУ 

1 Основные 

сведения о ДОУ 

   Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №25 

станицы Петровской муниципального образования 

Славянский район. 

Дата создания: 04.10.1977 г. 

ОГРН:           102230464875 

Адрес: 353579    ст. Петровская, ул. Партизанская, 38. 

Телефоны: 91-3-44  

Электронный адрес:  ira.pashinskaya@mail.ru 

Сайт детского сада:https://dou-25snk.ru 

 

2. Режим работы 

ДОУ 

Режим работы детского сада: 

Понедельник – пятница с 07.30. до 17.30. час 

Выходные дни: суббота, воскресенье, 

общегосударственные праздники. 

3. Учредитель  Муниципальное образование – управление 

образования администрации муниципального 

образования Славянский район. 

4. Система 

управления 

Заведующий ДОУ: Пашинская Ирина Валерьевна 

 Стаж работы 22 лет, руководит дошкольным 

учреждением с 2006  года. 

График работы: понедельник – пятница 8.00.- 17.00. 

Приемный день:   пятница с 9.00-12.00 

E-mail:        ira.pashinskaya@mail.ru 

5.  Старший воспитатель 

Никулина Елена Леонидовна,  общий педагогический  

стаж работы  20  лет, стаж работы в ДОУ № 25        

6 лет. 

график работы: понедельник - пятница  8.00.- 16.00.                                                         

E-mail:   ira.pashinskaya@mail.ru 

  Заместитель заведующей по АХЧ 

Сиротская Галина Алексеевна 

график работы: понедельник – пятница  8.00.- 16.00. 

Значимые характеристики, отраженные в программе 



6. Наполняемость 

ДОУ 

Предельная наполняемость МБДОУ д/с №25 

составляет     115 чел 

Общее количество групп – 7.  

Из них: 

3 группы – общеразвивающей направленности,  

2 группы - компенсирующей направленности  

(ОНР) 

2 группы комбинированной направленности 

7. Кадровый 

состав ДОУ 

 

Кадровый персонал ДОУ составляет     39  человек, из 

них: 

Административно– управленческий персонал - 2  

Ст. воспитатель - 1 

Воспитатели – 10 

Узкие специалисты – 4 

Медицинский персонал – 1 

Обслуживающий персонал – 21 

8. Социальное 

окружение 

ДОУ № 25 -  сотрудничает с  рядом находящимся 

МБДОУ д/с №22, с детской библиотекой, МБДОУ 

СОШ №29, ЦРТДиЮ ст. Петровской., Петровское 

казачье общество. 

 

Общеобразовательная программа ДОУ 

9. Нормативная 

база 

Основная образовательная программа МБДОУ д/с №25 

муниципального образования Славянский район  

разработана в соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155)  

- 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) с 

учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 года №2/15) , а также с учётом примерной 

рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 

«01» июля 2021 года №2/21). 



-«Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014 г. Москва);  

-Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. №28 «Об утверждении Санитарных 

правил 2.4. 3685-20 «Санитарно-эпидемиологические к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

-Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 года №2 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

-Письмо министерства образования и науки 

Краснодарского края от 20.03.2014г. «О 

комментариях к ФГОС ДО»,  

-Письмо министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

«Комментарии к ФГОС ДО»  

-Устав МБДОУ д/с  № 25, утверждён постановлением 

администрации муниципального образования 

Славянский район от 19.04.2019 г. 

- Лицензия (приказ министерства образования и науки 

Краснодарского края от 15 марта 2013 года № 1352) на 

осуществление образовательной деятельности (серия 

23Л01 №0002202) и приложение к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 15 

марта 2013г., регистрационный № 0538 (серия 23П01 

№ 000486) 

10. Цели и задачи 

программы 

Ведущей целью программы является: 

-создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства,  

-формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями,  

-подготовка к жизни в современном обществе,  

-формирование предпосылок учебной деятельности,  

-обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. 



Особое внимание в Программе уделяется развитию 

личности ребенка от 1,5 до 7 лет, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция; 

творческий подход в решении различных  жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-иссле-

довательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтение 

художественной литературы. 

    Программа  построена на позициях гуманно – 

личностного отношения к ребенку и   обеспечивает 

разностороннее  развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям:  

-физическому,  

-социально- коммуникативному,  

-познавательному,  

-речевому: 

-художественно- эстетическому развитию. 

    Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности дошкольного 

образования и обеспечивает развитие личности детей в 

разных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

     Программа определяет режим работы 

дошкольного учреждения в соответствии с объемом 

решаемых задач образовательной деятельности. 

11. 

 

Структура 

построения 

программы 

Программа включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный.  

    Целевой раздел включает в себя 

пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

 



Содержательный раздел представляет общее 

содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть).  

Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти образовательных областях.     

 

 Обязательная часть разработана на основе программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

(Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.В 

«От рождения до школы»,  программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», издание пятое 

(инновационное), дополненное и переработанное под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, Мозаика-Синтез 2019г. 

Региональная образовательная программа «Все про 

то, как мы живем», авторы Н.В. Романычева, Л.В. 

Головач, Ю.В. Илюхина(2018г);  

«Ты, Кубань, ты - наша Родина», 

материалы из опыта работы районных методических 

служб, дошкольных образовательных учреждений, 

педагогов детских садов,. Краснодар,  (региональный 

компонент) 

Парциальная программа С. Н. Николаевой «Юный 

эколог» (дошкольные группы), 2017г. 

 Все программы реализуют воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре в  групповом помещении, 

музыкально-спортивном зале, спортивной площадке, 

на веранде и игровой  площадке каждой возрастной 

группы. 

В содержательном разделе отражена программа 

коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (работа   

групп компенсирующей. направленности (ОНР)  и  

детей групп комбинированной направленности. 

Программа дополнительного образования 

дошкольников по предшкольной подготовке «Лесенка к 

знаниям» социально-педагогической направленности.  

Программа дополнительного образования 

дошкольников «Речевой родничок»(занятия с учителем 

логопедом).   



Программа дополнительного образования 

дошкольников по  художественно-эстетическому 

направлению «Веселые ритмы». 

  Организационный раздел содержит описание 

материально-технического обеспечения Программы, 

включает распорядок и режим дня, особенности 

организации воспитательно - образовательного 

процесса, оздоровительной работы,  а также 

особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации предметно-

пространственной среды, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического 

коллектива ДОУ с семьёй заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного 

потенциала семьи, помощи родителям в осознании 

самоценности дошкольного периода детства как базиса 

для всей последующей жизни человека.  

В содержательном разделе указан перечень  

литературных источников. 

13. Исполнители 

программы 

Реализацию программы осуществляет педагогический 

коллектив ДОУ, дети, родители. 

14. Контроль и 

реализация 

программы  

 

Заведующий дошкольным образовательным 

учреждением, старший воспитатель. 
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