
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНАЯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
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муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения  

детского сада № 23 «Золотой Ключик» 
муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткая презентация Программы 



 
Возрастные и иные категории детей, на 

которые ориентирована Программа 

 в соответствии с Уставом функционирует  
4 разновозрастные группы, которые 

посещают дети с 3 до 7 лет  
 
 
 



Обязательная часть 

Программа «Детство» Т.И. 

Бабаевой,  

А.Г. Гогоберидзе,  

О.В. Солнцевой и др. – 

СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Новикова В.П. «Математика в детском саду»* 

Ушакова А.С. «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 

Борохович Л. Е. Илюхина Ю. В. и др. 

«Все про то, как мы живем», региональная 

образовательная программа, Краснодар 2018 

год ** 

 

 
 
 
 

Программа 
 
 
 
 

*усиление образовательной области 

(познавательное развитие) 

** региональный компонент 



            Используемые Примерные                            
программы 

Программа 

обязательная часть 
часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений  

 

 

Целевой 

раздел 

Содержательный 

раздел 
Организационный 

раздел 



Характеристика взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями детей 

совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены 

Основные принципы совместной деятельности 

семьи и дошкольного учреждения 

единый подход к 

процессу воспитания 

ребѐнка 

открытость дошкольного 

учреждения для родителей 

взаимное доверие во 

взаимоотношениях педагогов и 

родителей 

уважение и 

доброжелательность 

друг к другу 

дифференцирован-

ный подход к 

каждой семье 

равная ответственность 

родителей и педагогов 



Интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников 

с семьями 

воспитанников 

с семьями будущих 

воспитанников 

Задачи: 
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 



Система взаимодействия с родителями 
включает: 
  ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

  ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, 

  работу родительского комитета; 

  целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 
 

Краткая презентация Программы размещена на сайте МБДОУ д/с № 23  

«Золотой ключик» муниципального образования город-курорт Геленджик:   

 ds23gel.ru 



                  
№ 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,  Апрель  

21 «Вахта памяти» (посещение памятных мест родного села) Май  

22 День Победы (утренник) Май 

23 Выпускной для детей подготовительной к школе группы (утренник) 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 

                    ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ  

 



Спасибо за внимание! 


