
Краткая презентация  Основной 

образовательной программы дошкольного 

образования  
 

Общие сведения о ДОУ:  

Наименование учреждения в соответствии с уставом: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение  "Центр развития  ребенка 
детский сад № 1 «Аист» муниципального образования город-курорт Ге-ленджик, 

далее МБДОУ "ЦРР-д/с № 1«Аист».  

Адрес: 353475, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, мкр 

"Парус " 19 

Телефон/факс: 8(86141) 3-42-36 

Электронный адрес: e-mail: ds1del@mail.ru 

Сайт ДОУ: http://gel-ds-1.ru/ 

Организационно-правовая форма: образовательное учреждение 

Статус: тип — дошкольное образовательное учреждение; 

вид —муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 1 «Аист» муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

МБДОУ "ЦРР-д/с № 1«Аист»обеспечивает воспитание и развитие детей с 2 
 месяцев до 8 лет.  

МБДОУ "ЦРР-д/с № 1«Аист» функционируют группы компенсирующей 
направленности для детей дошкольного возраста (от 4 – до 7 (8) лет) – 

десятичасового пребывания, для которой разработана адаптированная 
образовательная программа. 

 

4.1.Возрастные особенности воспитанников ДОУ  

 Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования.  

Программа  является нормативным документом дошкольного образовательного 

учреждения, разработанного  на основе комплексной образовательной  

программы «Детство»(под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др. 

2016г.).   

  Программа  ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 

до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ.  

Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском языке и 

строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной 

формой и ведущим видом деятельности является игра.   



Возрастные и иные категории детей в ДОУ, на которых 

ориентирована программа:  

  

Возрастная 

категория  

Направленность группы  Количество 

групп  

2-3 года  общеразвивающая  1 

3-4 года  общеразвивающая  3 

4-5 лет  общеразвивающая  3 

5--6 лет  общеразвивающая  4 

6-7 лет  общеразвивающая  2 

ГКП  общеразвивающая"Играя, обучая"  1 

ГКП прогулочная 1 

5-6 лет  компенсирующая (ОНР)  1 

6-7 лет  компенсирующая (ОНР)  1 

Всего:    17 

       

4.2.Используемые программы в ДОУ:. 

№ группы (или 

название), 

возраст  

воспитанников  

    

Режим 

работы 

группы  

Обязательна 

часть ООП 

(название 

программы )  

Часть, формируемая 

участниками  

образовательных  

отношений (название 

программ)  

1  2  3  4  

Младшая группа  

«Одуванчик» 
общеразвивающей  

направленности 

от 2 до 3 лет) 

10ч Детство: 

 Примерная  

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования/Т.И. 

Бабаева 

Рисуй со мной» Е.А Дудко 

 Парциальная программа 

художественноэстетического 

 развития детей раннего 

возраста  

«Малыши, физкультпривет!» 

Кострыкина Л.Ю . 

Младшая группа  

«Лилия» 

общеразвивающей  

направленности 

(от 3до 3.5лет) 

10ч Детство: 

 Примерная  

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования/Т.И. 

Бабаева А.Г. 

Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и 

др. Р.Б. 

Леонова Н.Н. 

Художественно- 

эстетическое развитие детей 

в младших и средних группах 

 

"Математика- это 

интересно " И.Н.Чеплашкина 
Младшая группа  

«Тюльпан» 

общеразвивающей  

направленности 

(от 3до 4лет) 

10ч 



Младшая группа  

«Сирень» 

общеразвивающей  

направленности 

 (от 3до 4лет) 

10ч Стеркина, О.Л. 

Князева «Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

усиливает 

образовательную 

область 

 

 

Средняя группа  

общеразвивающей  

направленности 

«Колокольчик» 

(от 4до 5лет) 

10ч Детство: 

 Примерная  

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования/Т.И. 

Бабаева Р.Б. 

 Стеркина, О.Л. 

Князева «Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

усиливает 

образовательную 

область 

 

Леонова Н.Н. Художественно- 

эстетическое развитие детей 

в младших и средних группах 

ДОУ Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Региональная образовательная 

программа "Все про то, как 

мы живем 

Краснодар 

Средняя группа  

общеразвивающей  

направленности 

«Фиалка» 

(от 4до 5лет) 

10ч 

Средняя группа  

общеразвивающей  

направленности 

«Мимоза» 

(от 4до 5лет) 

10ч 

Старшая группа  

общеразвивающей  

направленности 

«Василе1» 

(от 5до 6лет) 

10ч Детство: 

 Примерная  

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования/Т.И. 

Бабаева А.Г. 

Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и 

др. 

Р.Б. Стеркина, 

О.Л. Князева 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

Художественноэстетическое 

развитие детей в старшей 

группе ДОУ. Леонова Н.Н 

Парциальная программа   

Конструирование  в 

детском саду  

 «Ты, Кубань, ты- наша 

Рдина» В.А. Маркова  

Программа "Светофор" 

Обучение детей дошкольного 

возраста ПДД. 

Региональная образовательная 

программа "Все про то, как 

мы живем» Краснодар 

Старшая группа  

общеразвивающей  

направленности 

«Роза» 

(от 5до 6лет) 

10ч 

Старшая группа  

общеразвивающей  

направленности 

«Ромашка» 

(от  5до 6лет) 

 

10ч 



возраста» 

усиливает 

образовательную 

область 
Парциальная 

программа 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

позволяет 

усилить ОО  

«Речевое 

развитие 

 

Подготовительная 

группа  

общеразвивающей  

направленности 

«Василек 2» 

(от 6до 7лет) 

10ч Детство: 

 Примерная  

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования/Т.И. 

Бабаева А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. 

Р.Б. Стеркина, 

О.Л. Князева 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

усиливает 

образовательную 

область 

 Парциальная 

программа 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

позволяет усилить 

ОО  

«Речевое развитие 

Художественноэстетическое 

развитие детей в старшей 

группе ДОУ. Леонова Н.Н 

Князева «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста" 

Региональная 

образовательная программа 

"Все про то, как мы живем» 

Краснодар Умные 

пальчики»  

И.А.Лыкова  Парциальная 

программа   

Программа "Светофор" 

Обучение детей дошкольного 

возраста ПДД 

Подготовительная 

группа  

общеразвивающей  

направленности 

«Незабудка» 

(от 6до 7лет) 

10ч 

Подготовительная 

группа  

общеразвивающей  

направленности 

«Подсолнух» 

(от 6до 7лет) 

10ч 

 



4.3.Формы взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

     Одним из важных принципов технологии реализации Программы  является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс ДОУ. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников  

Модель сотрудничества семьи и детского сада в 

течение учебного года  

Участие 

родителей в 

жизни ДОУ  

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

- Анкетирование  2 раза в год  

- Социологический опрос  

-интервьюирование  

- « Родительская почта»  

  

По  мере  

необходимости  

В создании условий  -помощь в создании РППС;  

-оказание помощи в ремонтных 

работах  

Постоянно 

ежегодно  

В управлении ДОУ  - участие в работе Попечительского 

совета  

По  годовому   

плану  

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры,  

-наглядная  информация (стенды, 

папки передвижки), семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы»,«Мы благодарим»;  

-памятки;  

- создание группы в контакте  

Обновление   

постоянно  

  

  

  

  

расширение 

информационного 

поля родителей  

-консультации,   семинары,   

семинарыпрактикумы, конференции;  

-распространение  опыта 

 семейного воспитания;  

-- групповые  и общие родительские 

собрания  

По  годовому  

плану  

  

В  воспитательно- -Дни открытых дверей.  1 раз в год  



образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества 

и партнерских 

отношений с 

целью  

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство  

-совместные праздники, 

развлечения.  

-встречи с интересными людьми  

- участие   в   творческих   

выставках,  смотрах-конкурсах  

-мероприятия   с   родителями   в   

рамках  проектной деятельности.  

  

  

По  годовому  

плану  

  

  

  

Месяц  Мероприятия для детей и родителей  

Сентябрь  Праздник «День Знаний» 

День Краснодарского края 

День открытых дверей  

Октябрь  День пожилого человека Праздник «Золотая 

волшебница Осень»  

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 «Масленица»  

Развлечение, посвященное Дню защитника Отечества  

Март  Праздник, посвященный Дню «8 Марта» Фольклорный 

досуг «Край родной – Земля Кубанская»  

Апрель  Развлечение «День смеха» Открытые занятия 

«День космонавтики»  

Май  Праздник , посвященный 9 мая «Наша Родина сильна» 

Праздник «До свидания, детский сад»  

Июнь  Праздник ко Дню защиты детей Развлечение ко 

Дню России  

Июль  Праздник «День семьи, любви и верности»  

Праздник Нептуна  

 

 


