
Краткая презентация 
основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ДС ОВ №8 
 
 Общие сведения  о дошкольном образовательном учреждении  

Наименование учреждения в соответствии с уставом:      

 Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 8 муниципального об разования 

Темрюкский  район. 

Тип:  дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: детский сад  (реализует  общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности). 

Учредитель: администрация муниципального образования Темрюкский 

район. 

Адрес: 353508, Россия, Краснодарский край, город Темрюк, ул. Энгельса,129. 

Телефон/факс: 8(86148) 4-47-80 

Адрес электронной почты: MBDOYDS8@yandex.ru 

Адрес сайта:  http://detsad-8temruk.ucoz.net/ 

Используемые  программы 

       Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учѐтом особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. А 

также с учѐтом следующих программ: 

 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

 

 1. Инновационная программа 

дошкольного образования   «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой — М:Мозаика-Синтез, 

2020г.                                                       

 

   1.Парциальная программа 

"Ладушки" И.М. Каплунова,  И.А. 

Новоскольцева. 2015г.                              

2.Парциальнаяпрограммы 

«Ритмическая мозаика» 

А.И.Буренина. 2015г.                     

3 Региональная образовательная 

программа «Всё про то, как мы 

живём» Краснодар 2016 г. 
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 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП 

ДО. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  детского сада 

общеразвивающего  вида № 8  муниципального образования Темрюкский 

район обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям –  физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 
Программа  обеспечивает достижение воспитанниками  готовность к школе.  

 

 

Показатель Количество воспитанников  

всего девочки  мальчики 

Количество воспитанников  152                                                                                     70 82 

По возрасту    

Ранний возраст (до 3-х лет) 29 24 25 

Дошкольный возраст (с 3-х до 

8 лет) 

103 46 57 

 

 Характеристика  взаимодействия  педагогического  коллектива с  

семьями  детей.  

Взаимодействие с родителями 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности 

 социологическое обследование по 

определению социального статуса и микроклимата 

семьи; 

 беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребѐнком; 

 анкетирование; 

 

Информирование 

родителей 
 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания; 

 родительский клуб; 

 официальный сайт ДОУ; 



 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной 

проблеме: 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 web-страницы в сети Интернет; 

 творческие задания; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Совместная 

деятельность ДОУ и 

семьи 

 дни открытых дверей; 

 организация совместных праздников; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники 

 

 

 
 


