
4 Краткая презентация Программы 

Общие сведения  о ДОУ 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад № 36 «Василек» муниципального 

образования город-курорт Геленджик Краснодарского края.  

Краткое наименование: МБДОУ д/с №36 «Василек».  

Адрес: 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с Кабардинка  

ул.Школьная, д. 14 

Телефон/факс: 8(86141) 6-53-23.  

Электронный адрес: ds36gel@mail.ru  

Сайт: http://ds36gel.ru/  

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

 

МБДОУ д/с № 36 «Василек» обеспечивает воспитание и развитие детей 

в возрасте 3 - 7 лет. 

В образовательном учреждении функционируют 2 смешанных 

дошкольных группы десяти часового пребывания и 1 группа 3х часового 

пребывания: 

- группа 10 часового пребывания для детей младшего дошкольного возраста 

общеобразовательной  направленности (от 3-х  – до 5-ти лет)  -1; 

-группа 10 часового пребывания для детей старшего дошкольного возраста 

общеобразовательной  направленности (от 5  – до 7 лет)  - 1 

- группа  кратковременного пребывания -1: 

Всего в ДОУ 3 группы. 

 

Основная образовательная Программа (далее Программа) МБДОУ д/с 

№ 36 «Василек» составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

   Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

   Объём обязательной части – не менее 60 % от её общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40 %.  
 Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ  д/с № 36 «Василек» - 10 часов в день.  

Режим работы детского сада – пятидневный, с 7.30-17.30, выходные – 

суббота и воскресенье, праздничные дни. 

   Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке.  
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   Программа может быть пересмотрена и дополнена к следующему 

учебному году в связи с изменениями в нормативно-правовой базе 

дошкольных организаций и возможностями учреждения. 

   Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учётом Основной образовательной программы дошкольного образования, 

особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников. А также с учётом 

следующих программ:  

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Основная образовательная программа  

дошкольного образования  

«От рождения до школы» Веракса 

Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

2014г. 

1.* Каплунова И., Новоскольцева И. 

«Ладушки» Программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста, второе 

издание, 2015г. 

 

2.**Т.П. Хлопова, Н.П.Легких «Ты, 

Кубань, ты наша Родина» 

Программа по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста, 2004 г. 

**Н.Николаева «Юный эколог»; 

**О.В. Павлова Изобразительная 

деятельность и художественный 

труд старшая группа. Комплексные 

занятия 

 

4.*** Региональный компонент В. А. 

Маркова. Детям о земле Российской.  

Краснодарский край,; 

материалы из опыта работы 

районных методических служб 

дошкольных образовательных 

учреждений, «Ты, Кубань ты - наша 



Родина» - Т. И. Гризик, Е. В. 

Крохмаль 

 

Условные обозначения: 

*- замена целой области 

** - усиление образовательной области 

*** - региональный компонент 

 

Планируемые результаты освоения детьми  

общеобразовательной программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка в раннем возрасте и на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

( к 7 годам): 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 



подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности,  важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 



Основанием выделения сторон (сфер) инициатив послужат мотивационно - 

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-

содержательная направленность активности ребенка.  
 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования



 

 

Содержание раздела, формируемого участниками  

образовательного процесса 

 

Создание данного компонента программы представлено следующими 

формами активного взаимодействия детей и взрослых: 

• Увеличение времени прогулок во всех дошкольных группах в теплое 

время учебного года (сентябрь, май) за счет проведения некоторых 

образовательной деятельности во время прогулки 

• Изучение особенностей природы родного края. 

• Изучение истории родного города. 

• Изучение истории быта кубанского и русского народа. 

• Участие в городских мероприятиях, посвященных памятным датам 

родного города. 

• Формирование основ безопасной жизнедеятельности 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей  МБДОУ детский сад №36  «Василек» 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

прав родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи:  

-Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развитии 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 педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе.  

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным  

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

 



Основные направления и формы 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Реальное участие 

родителей  

в жизни ДОО  

Формы участия  
 

Периодичность  

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  
 

- Анкетирование  

- Социологический опрос  

-интервьюирование  

- «Родительская почта»  

3-4 раза в год  
 

по мере необходимости  

1 раз в квартал  
 

В создании условий  
 

-Участие в субботниках по 

благоустройству 

территории;  

-помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды;  

-оказание помощи в 

ремонтных работах;  

2 раза в год  
 

постоянно  
 
 

ежегодно  

В управлении ДОО  
 

- участие в работе 

родительского комитета, 

Совета ДОО; 

педагогических советах  

По плану  
 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей  
 

-наглядная информация 

(стенды, папки-

передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы 

благодарим»;  

-памятки;  

-создание странички на 

сайте ДОО;  

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы,  

- распространение опыта 

семейного воспитания;  

-родительские собрания;  

1 раз в квартал  
 
 
 
 
 
 
 

обновление постоянно  

1 раз в месяц  

по годовому плану  
 

1 раз в квартал  
 

1 раз в квартал  

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

-Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  

- Недели творчества  

- Совместные праздники, 

развлечения.  

2 раза в год  

1 раз в квартал  

2 раза в год  

по плану  
 



сотрудничества и 

партнерских 

отношений  

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

-Встречи с интересными 

людьми   

- Семейные гостиные  

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах  

- Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности  

по плану  
 

1 раз в квартал  
 

постоянно по годовому 

плану  
 

2-3 раза в год  
 

 

 

 

 

 


