
Краткая презентация 

Основной образовательной 

программы 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №12 «Маленькая страна»

муниципального образования город-курорт Геленджик.

Пятидневная рабочая неделя, выходные дни — суббота и 

воскресенье.

Длительность пребывая детей 10,5 часов, с 7.30 до 18.00.

Дежурная группа с 7.30 до 18.25

Тел.: 8 (86141) 3-61-75

e-mail: ds12gel@mail.ru

Адрес: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, 

Витебская, д.10, корп.10/1



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. 



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

- 2-ая группа раннего возраста (для детей 1,5-2 лет), 

- 1-я младшая группа (для детей 2-3 лет);

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

- средняя группы (для детей 4-5 лет);

- старшая группа (для детей 5-6 лет);

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

Вариативные формы представлены в учреждении группами 

кратковременного пребывания.

В ДОУ функционирует дежурная группа: разновозрастная, что удовлетворяет 

социальный заказ родителей по вопросам пребывания детей в детском саду.



В своей деятельности МАДОУ д/с № 12 

«Маленькая страна» реализует основную 

образовательную программу дошкольного 

образования, (далее - Программа) разработанную 

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, 

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.)



Используемые Примерные программы
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

Познавательное развитие «Животный и растительный мир Краснодарского края»

Седых В.В., Попова Я.О.

«Обучение детей ПДД. Планирование занятий, 

конспекты, кроссворды, дидактические игры» К.В. 

Петрова

Шатова А.Д. «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности».

Примерная парциальная программа дошкольного 

образования. Для детей 5-7 лет. г.Москва, 2018г.

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

Традиционные 

формы работы с 

родителями:

Нетрадиционные 

формы работы: 

- стенды, папки-

передвижки, выставки 

детских работ, 

тематические 

фотовыставки;

— беседы, консультации;

— родительские 

собрания, круглые столы, 

Дни открытых дверей

— применение технологии 

эффективной социализации: 

клубные часы; социальные 

акции, дети-волонтеры, 

рефлексивный круг, детский 

совет;

— консультационный центр 

для родителей (законных 

представителей) 



Краткая презентация Программы 

ориентирована на родителей 

(законных представителей) детей и 

доступна для ознакомления на 

официальном сайте МАДОУ №12 

«Маленькая страна» www.ds12gel.ru


