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Информационная справка

Общие сведения об образовательном учреждении

 Учреждение функционирует с января 1986 года, а с 2015 года стало
казённым Муниципальным дошкольным образовательным учреждением
детским садом № 23 «Радость» общеразвивающей направленности.

 Учредитель: Комитет по образованию Администрации городского
округа Серпухов. Плановая наполняемость учреждения: 340 человек.
Фактическая наполняемость на 01.09.18 г.: 363 человека.

 В МДОУ функционируют 12 групп (из них: 2 группы детей раннего
возраста, 9 – разновозрастных групп дошкольников, 1 группа детей
младшего возраста).

 Режим работы: пятидневная рабочая неделя с двенадцатичасовым
пребыванием детей в разновозрастных группах, а также в группе детей
младшего возраста и 10,5 часов в группах раннего возраста. Прием детей
осуществляется с 7:00 и с 7.30 (в группе раннего возраста) утра, уход
домой – до 19:00 и 18.00 (в группе раннего возраста)часов.
Занятия (непрерывная образовательная деятельность – НОД) начинаются в
9:00 утра. В режиме имеются две прогулки (дневная и вечерняя). При
благоприятных погодных условиях, прием детей проходит на улице.



Возрастные категории детей, на 

которых ориентирована Программа

Программа предназначена для  воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста со 2-ой группы раннего возраста до 

подготовительной к школе группы, а именно,  детей от 2-х  до 7 лет 

 2-я группа раннего возраста – дети 2-3 лет,

 младшая группа – 3-4 года, 

 средняя группа – 4-5 лет, 

 старшая группа – 5-6 лет, 

 подготовительная к школе группа – 6-7 лет.  



Используемые основные программы дошкольного 

образования  и авторские парциальные программы 

Наименование программы, 

используемой в МДОУ 

детском саду № 23 «Радость»

Перечень программ, с учётом которых составлена  

обязательная часть Программы

Перечень программ, которые включены   в вариативную 

часть Программы

Основная 

общеобразовательная 

программа –

образовательная программа  

дошкольного образования 

Муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада  

№ 23 «Радость»

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  «Детский сад 2100». Сборник материалов в 

3-х ч. / Под науч. ред. О.В.Чиндиловой. – М.:Баласс, 2014. –

544с. (Образовательная система «Школа 2100»)

***

«От рождения до школы». Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант)/ Под ред. Н.Е.Вераксы, 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368с.

***

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к 

школе. Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации.Часть 3/ Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова. – М.: Издательство «Ювента», 2014, 208с.

***

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к 

школе. Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Часть 4 (1-2) / Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова. – М.: Ювента, 2014. – 320 с.

М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова. Парциальная

образовательная  программа социально-коммуникативного 

развития детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста (от 0 до 7(8) лет) «Познаю себя».     (Основная 

образовательная программа дошкольного образования 

«Детский сад 2100». Сборник материалов в 3-х ч. / Под ред. 

О.В.Чиндиловой. – М.: Баласс, 2014. – 544 с.)

***

О.В.Куниченко. Парциальная образовательная программа 

социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста «Мультфильмы о главном». (Основная 

образовательная программа дошкольного образования 

«Детский сад 2100». Сборник материалов в 3-х ч.  Часть 3. / Под 

ред. О.В.Чиндиловой. – М.: Баласс, 2015. – 304 с. (ОС «Школа 

2100)

***

И.В.Маслова. Парциальная образовательная программа 

«Продуктивная деятельность детей дошкольного возраста» (от 

3 до 7(8) лет).              (Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Детский сад 2100». Сборник 

материалов в 3-х ч. / Под ред. О.В.Чиндиловой. – М.: Баласс, 

2014. – 544 с. (ОС «Школа 2100»)

***                                                                   

Буланчикова И.Н. Физкультура на воздухе. Парциальная 

программа / Буланчикова И.Н., 2015.



Характеристика взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями детей

 Главными воспитателями своих детей являются родители, поэтому 

основные усилия коллектива детского сада должны быть направлены 

на повышение уровня их педагогической культуры. 

 Главная цель образовательного учреждения – помочь родителям 

осознать ответственность за воспитание детей и понять, что рядом с 

ними существует мир детства, который не терпит фальши и 

равнодушия, который надо беречь и уважать, чувствовать и понимать.



Главная задача в организации взаимодействия

 Каждый педагог заинтересован в том, чтобы родители  были увлечены 

вопросами воспитания детей. Тем более что без родительского участия 

процесс воспитания невозможен, или, по крайней мере, 

неполноценен. Основной формой работы с родителями является 

родительское собрание, которое концентрирует в себе весь комплекс 

психолого-педагогического взаимодействия  ДОУ и семьи.  

Формальное проведение встреч в виде отчётов и поучающих бесед не 

привлекает родителей, что вполне понятно. 

 Поэтому одной из главных задач в организации взаимодействия с 

семьёй мы  считаем поиск и изменение форм и методов работы с 

семьёй.



Направления совместной деятельности: 

• Формирование из педагогов 
и родителей коллектива 
единомышленников, 
способных оптимально 
осуществлять воспитание 
детей. Родитель и педагог –
партнёры;

• Вовлечение каждого 
педагога в творческий 
поиск, выявление и изучение 
опыта педагогических 
находок и достижений не 
только в практике ДОУ, но и 
в семье;

• Активное внедрение новых 
форм и технологий в работу 
с семьёй;



Направления совместной 

деятельности: 
 Выявление семей с низким уровнем 

педагогической культуры родителей и 
оказание педагогической поддержки 
этим семьям в воспитании детей 
(«воспитание» семьи);

 Организация эффективного 
сотрудничества ДОУ с родителями, 
относящимися к разным уровням 
педагогической культуры и 
обладающими различными взглядами 
на процесс развития, воспитания и 
обучения детей, начиная в период  до 
появления ребёнка в детском саду в  
школе молодого родителя «Зелёная 
дверца»;

 Оптимизация психолого-
педагогического сопровождения 
ребёнка от 2-х до 7 лет.



Принципы сотрудничества

 Доверительное 
взаимоотношение;

 Уважение мнений и позиций, 
толерантность;

 Возможность обеих 
воспитывающих сторон получить 
исчерпывающую информацию о 
ребёнке, об особенностях его 
развития, задачах воспитания и 
обучения, методах, организации 
предметно-игровой среды, 
подготовке к обучению в школе, 
о педагогическом воздействии;

 Доступ к педагогической 
информации. 



Формы  работы с родителями

В результате  взаимодействия с семьями воспитанников  определились  

формы  работы с родителями, ставшие доброй традицией ДОУ: 

 акции милосердия, 

 дни открытых дверей, 

 конкурсы и выставки,

 летние спартакиады, 

 фестивали, семинары, 

 индивидуальные консультации, 

 нетрадиционные родительские собрания, 

 гостиные для мам и пап. 



Спасибо за внимание
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