
Краткая презентация Программы 

1.  Возрастные категории воспитанников, на которых ориентирована 

Программа 

Возрастные особенности воспитанников ДОУ Содержание Программы 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. Всего в детском саду 

воспитывается 156 детей.  

Общее количество групп – 8 - общеразвивающей направленности.  

Возраст воспитанников, посещающих Учреждение от 2 до 7 лет. 

 Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. Направления 

развития и образования детей, которые реализуются в различных видах 

деятельности:  

- социально-коммуникативное развитие (направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.);  

- познавательное развитие (предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
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других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира);  

- речевое развитие (включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте);  

- художественно-эстетическое развитие (предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.);  

- физическое развитие (включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
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сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Структура и объем образовательной программы 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений – не более 40%.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Платные услуги МБДОУ не осуществляет.  

Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется на русском языке.  

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона: сухое, жаркое лето и теплая, влажная зима. 

Преимущественное направление ветра – северное, северо-восточное, 

восточное. В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом 

воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

1.1 Используемые программы в ДОУ 
№ 

п/п 

Возраст 

воспитанников, 

группа 

Реж

им 

рабо

ты 

груп

пы 

Обязательная часть ООП 

(название программы) 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений (название 

программ) 

1. 1 младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

(2-3 года) 

10 ч Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др. «Детство-

Пресс» 2021г. 

 И.А. Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду в 

младшей-подготовительной 

группе 

 

Программа «Ладушки» И.М. 

Каплунова, И.А Новоскольцева 

 

2. Младшая группа 

(3-4 года) 

10 ч Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др. «Детство-

Пресс» 2021г.  

И.А. Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду в 

младшей-подготовительной 

группе 

 

Программа «Ладушки» И.М. 

Каплунова, И.А Новоскольцева 
3. Средняя группа 10 ч Комплексная 
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(4-5 лет) образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др. «Детство-

Пресс» 2021г.  

 

Региональной образовательной 

программой «Все про то, как мы 

живем» (далее – РОП «Все про 

то, как мы живем»), 

разработанной с учетом 

специфики региональных 

особенностей Краснодарского 

края. Авторы: Романычева Н.В., 

заведующий кафедрой РРМВ, 

Головач Л. В., доцент кафедры 

РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент 

кафедры РРМВ. 

Парциальная программа раннего 

физического развития детей 

дошкольного возраста 

/Р.Н.Терехова 

,Е.Н.Медведева, О.А. Двейрина: 

ООО «Издательство» ВАР-СОН» 

2022 

Парциальная образовательная 

программа по формированию 

бережливого мышления у 

детей старшего дошкольного 

возраста «Первые шаги к 

бережливости»/ Л.В. Амзаева, 

Н.С. Осипенко, Е.В. 

Скрынникова 

Усть-Лабинск 2020г. 

4. Старшая группа 

(5-6 лет) 

10 ч Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др. «Детство-

Пресс» 2021г.  

5. Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

10 ч Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др. «Детство-

Пресс» 2021г.  

6.  Группа 

кратковременного 

пребывания (от 2-

3) 

  

3 ч Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др. «Детство-

Пресс» 2021г. 

7. Группа 

кратковременного 

пребывания (от 5 

до 7 лет) 

3ч Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др. «Детство-

Пресс» 2021г. 

 

1.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Цель: построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс.  

Формы взаимодействия:  

 родительские собрания; 

 беседы, дискуссии, консультации, семинары; 

 наглядная информация; 

 участие в творческих выставках, акциях, смотрах-конкурсах; 

 сайт детского сада; 

 созданы группы родительской общественности в рамках WhatsApp. 

 участие в открытых показах ООД, праздниках, досугах; 

 дни открытых дверей; 

 совместная проектная деятельность; 

 круглые столы, встречи с интересными людьми; 
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 творческие мастерские; 

Целевые ориентиры 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.   

•Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.   

•При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

Сложившиеся традиции ДОУ 

Месяц  Мероприятия для детей и родителей  Возраст воспитанников 

I млад. 

гр 

Мл.гр Ср.гр. Стар. 

гр 

Подгот. 

гр. 

Сентябрь  Праздник «День Знаний»   + + + + 

День Краснодарского края    + + + 

День открытых дверей + + + + + 

Октябрь  День пожилого человека     + + 

Праздник «Осенняя мозайка»  + + + + + 

Ноябрь  Праздник «День народного единства»    + + 

Развлечение «День матери»    + + + 

Декабрь  Акция, приуроченная Декаде 

инвалидов  
   + + 

Новогодние праздники  + + + + + 

Январь 
  

Развлечение «Рождество на Кубани»   + + + 

Спортивный праздник    + + + 

Февраль  Фольклорный праздник «Широкая Масленица»  + + + + + 

Развлечение, посвященное Дню защитника 

Отечества  

 + + + + 

Март  Праздник, посвященный Дню «8 Марта»   + + + + + 

Фольклорный досуг «Край родной – Земля 

Кубанская»  

  + + + 

Апрель  Спортивное развлечение «Мама, папа, Я»    + + + 

Май  Праздник, посвященный 9 мая «Наша Родина 

сильна» «Песня военной шинели» 
+ + + + + 
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Выпускной «До свидания, детский сад»      + 

Июнь  Праздник ко Дню защиты детей  + + + + 

«Карнавал»    + + 

Развлечение ко Дню России    + + + 

Июль  Праздник «День семьи, любви и верности»   + + + 

Праздник Нептуна     + + + 

Август  Развлечение «Яблочный спас»    + + + 

Мероприятия ко Дню Российского флага    + + 

 

Краткая презентация Программы находится на сайте МБДОУ «Детский сад № 

28 «Ладушки»  город-курорт Геленджик: ds28gel@mail.ru ,  на стендах в 

каждой групповой ячейке, а также в электронном виде в методическом 

кабинете. 
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