
4.Краткая презентация программы 

Характеристики особенности развития детей 
МБДОУ  является детским садом комбинированного вида  (свидетельство о 

государственной аккредитации 23001940 от 03.06.2008, регистрационный 

№2832), в котором функционируют группы: 

общеразвивающей направленности (I младшая; II младшие; средние; старшие 

и подготовительные группы) 

группы компенсирующей направленности для детей с ОНР (старшая и подго-

товительная группы). 

Группы в учреждении комплектуются по одновозрастному принципу, в соот-

ветствии с современными психолого-педагогическими и медицинскими ре-

комендациями. 

Количество групп в учреждении определяется исходя из их предельной на-

полняемости, принятой при расчете норматива бюджетного финансирования. 

Образовательные паспорта групп разработаны на основе  основной образо-

вательной программы дошкольного образования. 

Основная образовательная программа МБДОУ детский сад № 62 может кор-

ректироваться в связи изменениями: 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

образовательного запроса родителей, 

видовой структуры групп и др. 

МБДОУ №62 реализует основную общеобразовательную программу дошко-

льного образования в группах общеразвивающей направленности и компен-

сирующей направленности обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, 

уход и оздоровление детей в возрасте от с 2 мес. до 7 лет. 

Количество  воспитанников на 01.09.2018 года – 353 

Количество групп – 11 групп 

 

Индивидуальные особенности воспитанников МБДОУ детский сад № 62 

Показатель 

 

Количество воспитанников  

всего девочки  мальчики 

Количество воспитанников  353 153 200 

Дошкольный возраст (с 3-х до 7 

лет) 

326   

По направлениям     

ОНР 22 4 18 

По социальному положению 

 дети из малообеспеченных семей - 

 дети из неполных семей 32 

 дети из многодетных семей 25 

 дети инвалиды 1 

опекаемые дети 2 

Группы здоровья 

I группа II группа III группа 



181 148 13 

 

Педагогический состав МБДОУ детский сад № 62 

Кол-во  

пед. ра-

ботников 

Уровень образова-

ния 

Педагогиче-

ский стаж 

Уровень квалификации 

Выс-

шее  

      Среднее  

педагогиче-

ское 

выс-

шая 

пер-

вая 

Соответст-

вуют зани-

маемой 

должности 

34 

 

19 

 

15 До 5 лет – 

13 

От 5 до 10 - 

7 

Свыше 10 - 

14 

1 2 18 

 

Педагогический состав:    

Старший воспитатель - 1                                          

Воспитатели –  27                                              

Музыкальный руководитель - 2  

Учитель-логопед –  2    

Педагог – психолог - 1                                                         

Инструктор по физической культуре – 1  

Административный состав: 
Заведующий -  1 

Заместитель заведующей по АХЧ - 1 

Медицинский состав:  

Старшая медицинская сестра- 1 

 

Наши педагоги:  

- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 2 педагога; 

- награждены Почетной грамотой  Министерства образования- 1 педагог; 

-Отличник Народного Просвещения – 1 педагог; 

-Ветеран труда – 2 педагога. 

 

Все педагоги своевременно проходят КПК, 100 %  прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС ДО. Повышают свой профессиональный уровень че-

рез  посещения методических объединений, семинаров города, что способст-

вует повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на 

развитие ДОУ. 

         

В МБДОУ № 62 имеется группа общеразвивающей направленности для де-

тей младшего возраста – от 2 до 3 лет, которая реализует основную общеоб-

разовательную программу дошкольного образования по направлениям соци-

ально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое разви-



тие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  Часть фор-

мируемая участниками образовательных отношений, по направлениям: худо-

жественно-эстетическое развитие. 
 

В МБДОУ № 62 имеются группы общеразвивающей направленности для де-

тей младшего возраста – от 3 до 4 лет, которые реализуют основную общеоб-

разовательную программу дошкольного образования по направлениям соци-

ально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое разви-

тие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  Часть фор-

мируемая участниками образовательных отношений, по направлениям: худо-

жественно-эстетическое развитие. 
В МБДОУ № 62 имеются группы общеразвивающей направленности для де-

тей среднего дошкольного возраста – от 4 до 5 лет, которые реализуют ос-

новную общеобразовательную программу дошкольного образования по на-

правлениям социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
Часть формируемая участниками образовательных отношений, по направле-

ниям: социально-коммуникативное развитие; художественно-эстетическое 

развитие. 
В МБДОУ № 62 имеются группы общеразвивающей направленности для де-

тей старшего дошкольного возраста – от 5 до 7лет, которые реализуют ос-

новную общеобразовательную программу дошкольного образования по на-

правлениям социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
Часть формируемая участниками образовательных отношений, по направле-

ниям: социально-коммуникативное развитие; художественно-эстетическое 

развитие. 
В МБДОУ № 62 имеются группы компенсирующей  направленности для де-

тей старшего дошкольного возраста – от 5 до 7 лет, которые реализуют ос-

новную общеобразовательную программу дошкольного образования,  вклю-

чающую в себя деятельность по квалифицированной коррекции тяжелых на-

рушений речи (ОНР –I и II уровня) по направлениям социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; ху-

дожественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Часть формируе-
мая участниками образовательных отношений, по направлениям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-

эстетическое развитие. 
Возрастные особенности развития дошкольников подробно сформулированы 

в программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

 

Используемые программы 

Образовательная программа дошкольного учреждения разработана в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом до-



школьного образования  от 17.10.2013г. № 1155, Законом Российской Феде-

рации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобрен-

ной решением федерального  учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. № 2/15. 

Образовательная программа   МБДОУ детский сад № 62, согласно п.2.9. 

ФГОС ДО, состоит из двух частей (обязательная часть не менее – 60 % и 

часть формируемая участниками образовательных отношений  не более – 

40%). Обязательная часть образовательной программы МБДОУ детский сад 

№ 62 разработана с учетом образовательной программы  дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. Часть формируемая участниками образовательных отно-

шений представлена парциальными программами, разработана с учетом ре-

гионального компонента, наличием в Организации групп компенсирующей 

направленности (для детей с тяжелыми нарушениями речи) и ориентирова-

на на потребность детей и их родителей. 

Группы Направленность Парциальные программы 

Старшие группы № 

3,6,9 

Подготовит.  группы 

№ 8,10 

Общеразвивающая 

 

И.А. Ладушки – СПб: Акци-

дент, 2007. 

Суворова Т.И. Танцевальная 

ритмика для детей.-СПб: Ак-

цидент, 2008. 

Средние группы № 4,5 

Старшие группы № 

3,6,9 

Подготовит.  группы 

№ 8,10 

Общеразвивающая 

 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стѐркина. Безопасность. 

– «Детство-Пресс». 2002 

Старшие группы № 

3,6,9 

Подготовит.  группы 

№ 8,10 

Общеразвивающая 

 

Николаева С.Н. «Воспитание 

экологической культуры в до-

школьном детстве» - M.: Про-

свещение, 2002 

Старшая группа № 12 

Подготовит. группа № 

11 

Компенсирующая «Программы коррекционно-

развивающей работы в логопе-

дической группе детского сада 

для детей с общим недоразви-

тием речи 4 - 7 лет» 

Н.В.Нищева «Обучение грамо-

те детей дошкольного возрас-

та» Парциальная программа. 

ФГОС. Детство-Пресс,2016. 

Безопасность. – «Детство-

Пресс». 2002 

Старшая группа № 12 

Подготовит. группа № 

Компенсирующая - Николаева С.Н. «Воспитание 

экологической культуры в до-



11 школьном детстве» - M.: Про-

свещение, 2002 

Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 
Согласно п.3.2.5. ФГОС дошкольного образования, родители (законные 

представители), непосредственно вовлекаются в образовательную деятель-

ность, в том числе посредством создания образовательных проектов совме-

стно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образователь-

ных инициатив семьи. 

Характеристика семей (социальный паспорт семей) МБДОУ детский сад 

№ 81 

1. Количество детей: 353 

2. Количество семей: 299 

3. Количество семей, в которых два ребенка посещают учреждение: 15 

4. Количество родителей: 566 

5. Количество полных семей: 267 

6. Количество неполных семей:32 

- воспитывает мать-одиночка: 32 

- опекаемые: 2 

Исходя из контингента родителей, МБДОУ детский сад № 62 использует в 

своей работе следующие направления и формы работы с семьей. 

Взаимопознание и взаимоинформирование 
Успешное взаимодействие достигается между детским садом и семьей после 

знакомства с воспитательными возможностями семьи ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привле-

кать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспита-

ния. 

Данная работа достигается следующим путем: специально организуемая со-

циально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирова-

ния; посещение педагогами семей воспитанников; разнообразные собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Воспитывающие взрослые постоянно сообщают  друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении ин-

формации из следующих источников: стенды, разнообразных буклетов, ин-

тернет-сайта детского сада, а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения 

о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспекти-

вы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения. К тактической информации относятся сведения о 



педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании вос-

питательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду): конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совмест-

ных проектах и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 

ее регулярно обновляют. 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала 

к воспитывающим взрослым, ее дублируют  на сайте детского сада. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «пе-

дагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стрем-

лений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разнооб-

разных традиционных и инновационных формах (акции, вечера вопросов и 

ответов, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль об-

щения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому твор-

честву. 

Проектная деятельность. Идеями для проектирования могут стать лю-

бые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и 

родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, ор-

ганизация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в дет-

ском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрос-

лых и др. 

 

Наименование учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное бюд-

жетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбиниро-

ванного вида № 62 муниципального образования город Новороссийск 

Адрес:353913, Российская Федерация, г. Новороссийск, пр.Дзержинского, 

164 «а».  

Телефон/факс:  (8617) 61-71-33  

Электронный адрес:mdou_62nvrs@mail.ru 

Сайт: http://mdoy62.ucoz.ru 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

Статус:  тип:              дошкольное образовательное учреждение 

                вид:              детский сад комбинированного  вида 

 

Детский сад расположен в жилом микрорайоне города. Территория ДОУ бла-

гоустроена и хорошо озеленена: оформлены клумбы, цветники, имеется мини 

- огород для каждой возрастной группы, аллеи насаждений. В ближайшем 

окружении от детского сада находятся: 2 дошкольных учреждения, МБОУ 

mailto:mdou_62nvrs@mail.ru


СОШ № 10, ТЭЛ. Такое удобное расположение даѐт нам возможность при-

влекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития на-

ших воспитанников, их социализации, а также совместно с вышеперечислен-

ными организациями и семьями воспитанников разрабатывать и реализовы-

вать различные социальные проекты, акции и мероприятия социального ха-

рактера. Взаимодействует с объектами социального окружения на основании 

взаимных договоров и содержательных планов работы через разные формы и 

виды совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

 
 


