
 

 

 

 

 

 



Презентация программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 26 комбинированного вида» построено в 1991 году, пущено в 

эксплуатацию- 1 сентября 1991 года. 

С 1.09.2015 МБДОУ «Детский сад №26 комбинированного вида» 

объединен (путем реорганизации) с МБДОУ «Детский сад №40» и имеет 

название МБДОУ «Детский сад №26 комбинированного вида». 

 Учредитель детского сада – управление образования администрации 

округа Муром. Начальник управления образования администрации округа 

Муром – Раевская Ирина Игоревна. 

1.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении        

В детском саду функционирует 17 групп, из них: 

-  8 групп общеобразовательной направленности для детей от 0 до 7 лет; из них 

три группы для детей от 0 до 3 лет (ранний возраст); 

- 9 групп компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья от 3 до 8 лет: 

• 3 группы для детей с задержкой психического развития; 

• 1 группа для слабовидящих детей и детей с амблиопией и косоглазием; 

• 3 группы для детей с умственной отсталостью легкой степени; 

• 1 группа для детей со сложными дефектами в развитии; 

• 1 группа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

Так же на базе учреждения функционируют: 1 группа кратковременного 

пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья «Особый ребенок» и  

2 группы ( из перечисленных) полного дня (время работы с 6.30 до 18.30). 

Контингент воспитанников учреждения неоднороден, что связано со спектром 

предоставляемых услуг, видовым разнообразием групп и исключительностью 

детского сада. Образовательные группы комплектуются по микрорайонному 

принципу, компенсирующие - по результатам городских ПМПК на базе ДООЦ. 

Дошкольное учреждение использует следующие программы: 

- Вариативная примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Вераксы. 

- Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. 

- Программа специальных (компенсирующих) образовательных 

учреждений (IV вида) (для слабовидящих детей) ясли – сад – начальная 

школа».  Под редакцией Плаксиной Л.И., 

– «Готовимся к школе». Программно–методическое оснащение коррекционно–

развивающего воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития. Авторы: Белова И.К., Былич Р.В., Волкова И.Н., Кузнецова И.А., 

Максимова Г.Н., Шевченко С.Г. Данная программа предусматривает 



коррекционно-развивающую работу по следующим направлениям: 

ознакомление с окружающим миром и развитие речи, математика, 

ознакомление с художественной литературой, развитие речи и воспитание 

правильного произношения. По данной программе занимаются дети данного 

учреждения в возрасте от 4 до 7 лет с ЗПР (за исключением ЗПР церебрально-

органического генеза).   

Сотрудничество с семьями воспитанников. 

 

Принципы сотрудничества Методы изучения семьи 

–целенаправленность, систематичность, 

плановость; 

–дифференцированный подход к работе с 

родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи; 

–возрастной характер в работе с 

родителями; 

–доброжелательность, открытость.   

–анкетирование; 

–наблюдение за ребенком; 

–посещение семьи ребенка; 

–обследование семьи с помощью 

проективных методик; 

– беседа с родителями; 

–беседа с родителями. 

Формы  и методы сотрудничества 

Виды: 

–

индивидуальные; 

– групповые и 

подгрупповые; 

– общие. 

Традиционные: 

– консультирование 
специалистами и педагогами 

ДОУ, 

–родительские собрания, 

– Дни открытых дверей, 

презентация д/с, 

– обучающие занятия для 

родителей, 

– создание библиотеки; 

– совместные праздники, 

–выставки, конкурсы, 

–семинары, 

–информационные 

проспекты на стендах, 

–вечера вопросов и ответов, 

–посещение семей на дому. 

Нетрадиционные: 

– тренинги, 

–практикумы, 

–деловые игры, 

–«круглый стол», 

–КВН, 

–обмен опытом семейного 

воспитания, 

– педагогические поручения для 

родителей, 

– открытые дебаты и брифинги с 

участием педагогов и 

специалистов по вопросам 

развития и воспитания 

дошкольник, 

– семейный клуб «Открой свое 

сердце» для семей, имеющих 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Группа  кратковременного пребывания «Особый ребенок» 

 

Сроки реализации образовательной программы учреждения – 2014-

2019г. 

 

 


