
 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №23 «Золотой ключик» 

на 2017-2018 учебный год 

 
1.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 
 

МБДОУ д/с №23 «Золотой ключик» - одноэтажное приспособленное 
здание,  расположенное  в центре села Архипо-Осиповка, входящего в  
состав муниципального образования город-курорт Геленджик 
Краснодарского края и  является центром Архипо-Осиповского сельского 
внутригородского округа. Село расположено на побережье Черного моря, в 
бассейне  рек  Вулан  и Тешебс. 
           Здание детского сада  оборудовано и оснащено всем необходимым: 
пищеблок, прачечная, служебно-бытовые помещения для персонала.  
          Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту 
детей, учитывает гигиенические и педагогические требования. Содержание 
всех помещений и подбор оборудования для организации образовательного 
процесса осуществляются в соответствии с СанПиН и правилами пожарной 
безопасности.  
         При организации образовательного процесса учитываются 
климатические особенности региона: сухое, жаркое лето  и тёплая, 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.  
          Исходя из климатических особенностей региона, график 
образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 
периодов: холодный период: (сентябрь-май), летний период (июнь-август).  

На территории МБДОУ созданы благоприятные условия: территория 
озеленена по всему периметру; создана экологическая тропа, имеются 
прогулочные площадки для каждой группы, оборудованные игровым, 
спортивным оборудованием. 
 



Характеристика детского коллектива 
 МБДОУ д/с № 23 «Золотой ключик» обеспечивает воспитание обучение 

и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей с 3 до 7 лет. 
МБДОУ д/с № 23 «Золотой ключик» рассчитано на 86 детей.  

В  соответствии с Уставом в МБДОУ  функционируют  дошкольные 
группы, реализующие ООП  ДО МБДОУ:  

 

Группа Возраст детей 
Количество 

групп 
Направленность 

группы 
Режим 

пребывания 
Младшая группа 3-4 года 1 общеразвивающая 7.30-17.30 

(10 часов) Средняя группа 4-5 лет 1 общеразвивающая 

Подготовительная к 
школе группа 6-7 лет 1 общеразвивающая 

Дежурная группа 3-7 лет 1 

общеразвивающая 7.00-19-00 
(12 часов) 

Группа 
кратковременного 
пребывания 3-7 лет 1 

общеразвивающая 9.00-12.00 
(3 часа) 

 Группа семейного 
воспитания 3-7 лет 1 

общеразвивающая 7.30-17-30 
(10часов) 

     
 
«Дежурная группа»:  – интеграция в основную группу, дети находятся 

дополнительно 2 часа, принимая участие в играх и  прогулке. 
Таким образом, длительность пребывания детей в МБДОУ д/с № 23 

«Золотой ключик» при реализации Программы: полного дня - 12 часов в день 
(с дежурной группой); сокращенного дня - 10 часов в день,  с 
кратковременным пребыванием - 3  часа в день. 
 

1.2. Используемые примерные  Программы 
 

Основная образовательная программа МБДОУ (далее - Программа)   
разработана рабочей группой педагогов МБДОУ в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155, с учетом Примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования (далее 
Программа), одобренной решением федерального учебно — методического 
объединения пообщему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), 
примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 



[Детство:Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2014. – 352с.], особенностей 
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 
родителей (законных представителей) воспитанников и определяет 
содержание и организацию образовательного процесса для детей 
дошкольного возраста от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей в соответствии с направлениями развития -
ребенка в пяти образовательных областях:  
- социально — коммуникативное развитие;  
- познавательное развитие;  
- речевое развитие;  
- художественно-эстетическое развитие;  
- физическое развитие. 
       Платные услуги МБДОУ не осуществляет. 
Образовательный процесс в МБДОУ  осуществляется на русском языке. 

       Соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений определено как 60% и 40%. Обе 
части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 
реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

«Детство» Примерная 
образовательная программа 
дошкольного образования/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др. и методический 
комплект к ней; 
«Реализация содержания 
образовательной области «Речевое 
развитие» в форме игровых 
обучающих ситуаций»  О.М. 
Ельцова; 
«Добро пожаловать в экологию. 
Разработано в соответствии с 
ФГОС» Воронкевич О.А.; 
«Ознакомление дошкольников с 
окружающим миром. 
Экспериментирование»  Е.В. 
Марудова; 

«Математика в детском саду» 
Новикова В.П.; 
«Ознакомление дошкольников с 
литературой и развитие речи» О.С. 
Ушакова; 
«Ты, Кубань, ты наша Родина» Т.П. 
Легких, Т.П. Хлопова, 
Парциальная программа воспитания у 
старших дошкольников любви к 
малой Родине на основе приобщения 
к морально-этическим нормам 
православной культуры «Азбука 
духовности» Аксерова Л.В. 
 
 
 
 
 



«Формирование культуры 
безопасности у детей от 3 до 8 лет» 
Л.Л. Тимофеева, 
«Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» (из опыта 
работы) В.К. Полынова, 
«Дорожная азбука в детском саду» 
Е.Я. Хабибуллина, 
«Конструирование в детском саду», 
О.Э.Литвинова, 
«Художественно-эстетическое 
развитие детей» Леонова Н.Н.; 
«Двигательная деятельность детей», 
М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова, 
«Музыкальное развитие 
дошкольников на основе 
образовательной программы 
«Детство» Е.И. Яцевич, 
«Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры. 
Разработано в соответствии с 
ФГОС» Князева О.А.; 
«Я и Мир» (конспекты занятий по 
социально-нравственному 
воспитанию детей дошкольного 
возраста» Л.Л. Масалова, 
«Обучение  грамоте  детей 
дошкольного  возраста» Нищева 
Н.В, 
«Развитие речевой и 
коммуникативной деятельности» 
О.М. Ельцова 

 
 

 
Региональный компонент 
                     Особое внимание в педагоги МБДОУ уделяют  приобщению детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
         Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, 

является основой для расширения детского кругозора и для приобщения 
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 
государства. 
          Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края, 
осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, 



что характерно для местности родного  края, что есть только там, где 
живут дети. 

Работа ведется по направлениям: ознакомление детей с национальным 
культурным наследием населения Кубани, России; экологическое воспитание 
дошкольника. Содержание работы по ознакомлению с историей, культурой, 
ремеслами Краснодарского края и г-к Геленджик опирается на материалы 
краеведческого музея.  

Реализация регионального компонента осуществляется через 
знакомство с национально-культурными особенностями Краснодарского 
края (произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, 
знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта).  
 

1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями детей 
 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 
решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 
социального, экономического культурологического развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей (законных 
представителей)  к сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках его 
траектории развития при реализации Программы являются: 

- информирование  родителей (законных представителей) о содержании 
Программы; 

- информирование родителей (законных представителей) о 
соответствии развития ребенка задачам, поставленным в Программе по 
следующим линиям развития: 
• здоровье и физическое развитие; 
• познавательно-речевое развитие; 
• социально-личностное развитие; 
• художественно – эстетическое; 

- информирование родителей (законных представителей)  о результатах 
освоения Программы на основе следующих системообразующих принципов. 

 Персонализации получаемой информации; 
 Непрерывность и динамичность информации. 
 Смысловая однозначность информации. 

 
 
 
 
 



 
 
Участие Формы сотрудничества  родителей 

(законных представителей) 
Периодичность 

родителей сотрудничества 
в жизни МБДОУ   

В проведении -Анкетирование 3-4 раза в год 
мониторинговых - Социологический опрос помере 
исследований -интервьюирование необходимости 

 - «Родительские собрания» 1 раз в квартал 
В создании  
благоприятных условий - Участие в субботниках по  раза в год 

 благоустройству территории;    
 -Помощь в созданиипредметно-   постоянно 
 развивающейсреды;    
 -Оказание помощи в ремонтных работах; ежегодно 

В управлении МБДОУ 
- Участие в работе родительского комитета,  
педагогических советах 

По плану 
   

В просветительской 
деятельности 
 
 
 
 

-Наглядная информация (стенды, папки- 
передвижки, семейные и групповые; 
- Распространение опыта семейного 
воспитания; 
-Родительские собрания; 
- Выпуск газеты для родителей  
 

 раз в квартал 
   
погодовомуплану 

 раз в квартал 
раз в квартал  

  
В воспитательно- 
образовательном 
процессе ДОО, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
взаимосвязи 
 

 
-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Недели творчества 
- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 
 

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
по плану 
по плану 
 

С целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 
 

- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах, 
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности 
 

постоянно по 
годовому плану 
2-3 
раза в год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 
МЕРОПРИЯТИЙ  

 
№ Тема мероприятия Сроки 
1. День знаний (развлечение) Сентябрь  

2. День Краснодарского края Сентябрь 

3. Мероприятие, посвященное Дню дошкольного работника  Сентябрь 

4. День Здоровья  Сентябрь, декабрь, 
апрель 

5. Экскурсии по родному селу Сентябрь, февраль, 
май 

6. День именинника 
 

Ежемесячно 

7. День пожилого человека  Октябрь 

8. Праздник Осени  (развлечение) Октябрь 
 

10 День  Матери (утренник) Ноябрь  

11 Клнкурс «Зимняя сказка» Декабрь 
 

12 Акция, приуроченная Дню инвалидов 
 

Декабрь 

13 Новогодние праздники (утренники) Декабрь 

14 «Рождество приходит в каждый дом» (тематическое 
мероприятие) 

Январь 

15 Месячник патриотической работы (проектная 
деятельность) 

Февраль 

16 Посещение школьного литературно-краеведческого музея 
(экскурсия) 

Февраль 

17 День защитника Отечества (развлечение) Февраль  
 

18 «Широкая масленица» (развлечение) Март 

19 Праздник для мам (утренник) Март  

20 День космонавтики (тематическое мероприятие, 
проектная деятельность) 

Апрель  

21 «Вахта памяти» (посещение памятных мест родного села, 
проектная  деятельность) 

Май  
 



22 День Победы (утренник) Май 

23 Выпускной для детей подготовительной к школе группы 
(утренник) 

Май 

24 Фестиваль детского творчества «Радуга детства» Май 

25 День защиты детей (развлечение) Июнь  

26 Детский карнавал на набережной с.Архипо-Осиповка Июнь 

27 «Россия – моя страна!» (развлечение) Июнь 

28 День семьи, любви и верности (развлечение) Июль  

29 Яблочный спас (развлечение) Август 

30 День Российского флага (тематическое мероприятие) Август 

 
 


