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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 42 п. Прибрежный муниципального образования Славянский 
район функционирует в типовом здании с 1985 года. Тип образовательной 
организации в соответствии с образовательными программами, реализация 
которых является основной целью ее деятельности – дошкольная 
образовательная организация.  

 Место нахождения Учреждения: 353565, РФ, Краснодарский 
край,  

 Славянский район, поселок Прибрежный, переулок 
Березовый 2. 

 Телефон/ факс: 8(86146) 26-3-32, ИНН 2349015796 , ОГРН 
1022304653854   

 Электронный адрес детского сада: detskiy.sad42@mail.ru 
 Сайт дошкольной образовательной организации  dou-

42snk.ru 
 Учредитель:  администрация муниципального образования 

Славянский район      Краснодарского края.  
 



МБДОУ д/с № 42 расположен в жилом микрорайоне. 
В МБДОУ д/с № 42 функционируют разновозрастные 
группы общеразвивающей направленности для детей 
раннего и дошкольного возраста, которые реализуют 
основную образовательную программу дошкольного 
образования по направлениям физического, 
познавательно - речевого, социально-личностного и 
художественно-эстетического развития. 
В группах обеспечены условия, учитывающие 
особенности психофизического развития детей. 
В настоящее время в ДОУ функционирует 4 группы: 
-  Две  группы  общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте от 2 до 3 лет; от 6 до 8 лет. 
- Две разновозрастные группы общеразвивающей 
направленности для детей в возрасте от 3 до 6 лет; 

 



В детском саду имеется медицинский блок, в который входит 
изолятор, кабинет медсестры. Так же в детском саду 
имеется    театральная студия, методический кабинет.  
Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе в 
режиме: сокращенного дня (10-часового пребывания). 
Начало работы – 7.30, окончание работы – 17.30, выходные 
дни – суббота, воскресенье.   
Проектная  мощность по лицензии 75 детей. 
Востребованность МБДОУ  - детский сад № 42 ежегодно 
подтверждает социальный заказ на его образовательные 
услуги: 
 *Общее развитие, воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста; 
 *Оказание консультативной  и методической помощи 
родителям (законным     представителям) по вопросам  
воспитания, обучения и развития детей. 
 



Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 42 
разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и с учётом основной 
образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой.- М. 2016.  
    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:  
Парциальная Программа «Безопасность» (Авдеева Н.Н., 
Князева О.Л., Стеркина Р.Б.); 
Парциальная Программа «Конструирование и 
художественный труд в детском саду» (Лыкова И.А.); 
Региональный компонент реализуется с использованием 
региональной образовательной программы ГБОУ ИРО 
Краснодарского края «Все про то, как мы живем»; 
материалов из опыта работы районных методических 
служб, дошкольных образовательных учреждений. 



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. 

 



Основные направления и формы 
взаимодействия с семьями воспитанников 

Изучение запросов и 
потребностей 
родителей 

Обучение и 
информирование 

родителей 

Обмен и 
распростране
ние 

педагогического 
опыта 
родителей 

Транслирование 
педагогическог
о опыта 
родителей 

• Доверительная 
беседа 

• Анкетирование 
• Сочинения 
• Посещения на 

дому 
• Дни открытых 

дверей 
• Собрания- 

встречи 

• Лекции 
• Семинары 
• Мастер-классы 
• Тренинги 
• Проекты 
• Игры 
• Тематические 

буклеты 
• Памятки 
• Стендовая 

информация 
• Адресная 

педагогическая 
литература 
Консультации 
специалистов 

• Почта доверия 
• Собрания 
• Сайт ДОО 

• Акции  
• Ассамблеи 
• Тематические 

вечера 
• Родительские 

клубы 
• Круглый стол 
• Проектная 

деятельность 

• Экскурсии 
• Походы 
• Проектная 

деятельность 
• Субботники 
• Семейные 

праздники 
• Семейный 

театр 



 
 
 
 
 
 
 
Организация развивающей предметно-
пространственной среды 
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 
 
Развивающая предметно-пространственная среда  
обеспечивает реализацию основной образовательной 
программы.  
В соответствии со Стандартом Развивающая 
предметно-пространственная среда МБДОУ д/с № 42 
обеспечивает и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического 
здоровья и эмоционального благополучия детей, в том 
числе с учетом специфики информационной 
социализации и рисков Интернет-ресурсов, 
проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам и потребностям, формирование и поддержку 
положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе 
при взаимодействии детей друг с другом и в 
коллективной работе; 

 



  – максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства ДОУ, группы и прилегающих территорий, 
приспособленных для реализации образовательной 
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 
для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 
и коррекции недостатков их развития; 

  – построение вариативного развивающего образования, 
ориентированного на возможность свободного выбора 
детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного 
возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 
своих чувств и мыслей; 

 – создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 
мотивации непрерывного самосовершенствования и 
профессионального развития педагогических работников, а 
также содействие в определении собственных целей, личных 
и профессиональных потребностей и мотивов; 
 



 – открытость дошкольного образования и вовлечение 
родителей (законных представителей) непосредственно в 
образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания детей, 
охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи; 

 – построение образовательной деятельности на основе 
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 
уважение достоинства и личности, интересы и 
возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей); 

 – создание равных условий, максимально 
способствующих реализации различных образовательных 
программ в Организации, для детей, принадлежащих к 
разным национально-культурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также имеющих 
различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья.  
 



Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ 
д/с № 42  обладает свойствами открытой системы и 
выполняет образовательную, воспитывающую, 
мотивирующую функции.  
Предметно-пространственная среда обеспечивает  
возможность реализации разных видов детской активности, в 
том числе с учетом специфики информационной 
социализации детей и правил безопасного пользования 
Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, двигательной, конструирования, 
восприятия произведений словесного, музыкального и 
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и 
пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 
этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития. 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 
создается педагогами для развития индивидуальности 
каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития.  

 



Развивающая предметно-
пространственная среда МБДОУ д/с № 42:  
 содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 
детей; 

 полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 
детской активности; 

 доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности; 

 безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС  учтена целостность образовательного процесса в 
ДОУ, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физической.  
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