
Краткая презентация Основной образовательной программы МАДОУ     

д/с № 12 «Маленькая страна» муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

В своей деятельности МАДОУ д/с № 12 «Маленькая страна» реализует 

основную образовательную программу дошкольного образования, (далее - 

Программа) разработанной рабочей группой педагогов в соответствии с 

нормативными правовыми документами, регламентирующими 

функционирование системы дошкольного образования в РФ, с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Мир открытий»( научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией 

Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой,  комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. 

Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее - ОП ДО 

«Мир открытий»), образовательной программой дошкольного образования 

«Теремок» для детей от 2-х месяцев до 3-х лет (Волосовец Т.В., Ушакова О.С., 

Лыкова Кириллова И.Л.), в группах общеразвивающей направленности с 

приоритетными направлениями: 

— художественно-эстетическое развитие, 

— физическое развитие, 

— социально-коммуникативное развитие, 

— познавательное развитие,  

— речевое развитие.  

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края, 

через развитие духовно-нравственной культуры детей, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края, что является частью Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Программа состоит из обязательной части (ее объем не менее - 60%) и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (ее объем не 

более - 40%). Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена курсивом. 

Образовательный процесс разделен на периоды: 

−образовательный период — с 1 сентября по 31 мая; 

−летний оздоровительный период — с 1 июня по 31 августа. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

− нормативно-правовой базы дошкольного образования, 



− образовательного запроса родителей, 

− видовой структуры групп и др. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1,6 до 7 лет 

в группах общеразвивающей направленности. При необходимости Программа 

может быть адаптирована для освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа разработана для психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста.  

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности 

и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими 

детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как 

основы для формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех 

этапах жизни. 

Приоритетные задачи реализации Программы: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует 

себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой 

он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями каждого ребенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и 

творить самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности 

познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 

ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 



- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и 

дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с 

семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания 

образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности 

образования на всех этапах жизни человека. 

 Значимые для реализации Программы характеристики, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 МАДОУ детский сад № 12 «Маленькая страна» согласно Уставу, 

обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и 

оздоровление детей с 2 мес до 8 лет. 

 Режим работы МАДОУ детский сад № 12 «Маленькая страна»: 

понедельник — пятница с 07.00 до 19.00. 

 Группы комплектуются по одновозрастному принципу, в соответствии с 

современными психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями. 

Возрастные особенности развития дошкольников подробно сформулированы 

в программе «Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей 

редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой) (с.18-с.39) 

 В МАДОУ детский сад № 12 «Маленькая страна» функционируют:  

- 1 группа раннего возраста: 1-я младшая группа (для детей от 2-3 лет); 

- 2 группы для детей 3 – 4 лет (2 младшая группа); 

- 1 группа для детей 4-5 лет (средняя группа); 

- 2 группы для детей 5-6 лет (старшая группа); 

- 1 группа для детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа); 

 Вариативные формы представлены в учреждении группами 

кратковременного пребывания: 

− с приоритетным направлением адаптационная группа; 

− с приоритетным направлением предшкольной подготовки. 

 В ДОУ функционирует дежурная группа: разновозрастная, что 

удовлетворяет социальный заказ родителей по вопросам пребывания детей в 

детском саду. 

 Длительность пребывания в МАДОУ детский сад № 12 «Маленькая 

страна» при реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования соответственно: 

− 12 часов в день в дежурной группе; 



− 10,5 часов в общеразвивающих группах;  

− 3 часа в группах кратковременного пребывания (без организации сна 

и питания) 

 

Используемые Примерные программы 

В МАДОУ д/с № 12 «Маленькая страна» в дополнение к основной 

образовательной  Программе используется ряд парциальных программ, 

которые помогают дополнить, усилить, заместить образовательные области: 

— социально-коммуникативное развитие, 

— художественно-эстетическое развитие, 

— познавательное развитие, 

- физическое развитие. 

Образовательная область Парциальные программы 

Художественно-эстетическое 

развитие 

«Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева  

 «Краски Кубани», Седых В.В., 

Маслевская Л.Г 

Социально-коммуникативное 

развитие 

«Кубань — моя Родина!» В.А. 

Касицкая 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности» (авторы-

составители: Шатова А.Д., Аксенова 

Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., 

Мищенко И.С.) 

Познавательное развитие «Добро пожаловать в экологию!» 

О.А. Воронкевич 

«Животный и растительный мир 

Краснодарского края» Седых В.В., 

Попова Я.О. 

«Обучение детей ПДД. 

Планирование занятий, конспекты, 



кроссворды, дидактические игры» 

К.В. Петрова 

Физическое развитие «Физическая культура в детском 

саду» Л.И.Пензулаева  

Речевое развитие «Обучение грамоте дошкольников» 

Н.В. Нищева 

 

 Характеристики взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогом 

мероприятиях, организуемых в городе, крае, стране; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

Традиционные формы работы с родителями: 

— информационно-наглядные (материалы на стендах, папки-передвижки, 

рекомендации, выставки детских работ, фотовыставки детских работ, 

тематические фотовыставки); 

— индивидуальные (беседы, консультации); 

— коллективные (родительские собрания, круглые столы, тематические 

консультации, Дни открытых дверей). График и тематика родительских 

собраний и Дней открытых дверей отражены в годовом плане работы. 



Нетрадиционные формы работы:  

Кроме традиционных методов воздействия, включающих методы активизации 

родителей, организации общения и рефлексии в учреждении активно 

применяются и интерактивные такие как: 

- метод презентации с использованием различных вспомогательных средств: 

слайдов, видео, компьютеров; 

— серия мастер-классов; 

— применение технологии эффективной социализации: клубные часы; 

социальные акции, дети-волонтеры, рефлексивный круг, детский совет; 

— консультационный центр для родителей (законных представителей) детей 

как посещающих МБДОУ, так и не посещающих. 

А также:  

— информационно-аналитические (анкетирование, опрос, почтовый ящик); 

-досуговые (совместные праздники, выставки). 

 

Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных представителей) 

детей и доступна для ознакомления на официальном сайте МАДОУ №12 «Маленькая страна» 

www.ds12gel.ru 

 

http://www.ds12gel.ru/

