
Краткая презентация  

 

Основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы  

дошкольного образования  

МАДОУ д/с №18 «Родничок» 

 

 



Общие сведения о дошкольном  

образовательном учреждении:  

 • Наименование учреждения: Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 

«Родничок» муниципального образования город - курорт Геленджик. 
 

• Краткое наименование: МАДОУ д/с №18 «Родничок» 
 

• Юридический адрес: Россия, 353497 Краснодарский край,  

      г. Геленджик, с. Возрождение, ул.Совхозная, 5а 
 

• телефон/факс:  8-861-41-6-74-45 

• электронный адрес:e-mail: ds18gel@mail.ru 

• сайт ДОУ : http://ds18gel.ru 
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Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.  
 

     Общее количество групп – 6.  

     Возраст воспитанников от 2 до 7 лет.  

 
 

  

 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

От 2 до 3 лет общеразвивающая 1 

От 3 до 4 лет общеразвивающая 1 

От 4 до 5 лет общеразвивающая 1 

От 5 до 6 лет общеразвивающая 1 

От 6 до 7 лет общеразвивающая 1 

От 2 до 7 лет 
Кратковременного 

пребывания 
1 



Основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования (далее Программа) 

разработана для МАДОУ д/с №18 «Родничок» 

 

    Программа спроектирована в соответствии с  учетом: 

• ФГОС дошкольного образования,  

• комплексной образовательной программы «Детство» Т.И. Бабаевой,     

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 (далее программа 

«Детство»),  

• особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников.  

 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса в МАДОУ д/с 

№18 «Родничок». 

 



    Программа состоит из обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных 

отношений. Объем обязательной части 

Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема. Объем части формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 

40% от ее общего объема.  

 

 



      Содержание частей разработано с учетом образовательных программ 

дошкольного образования (комплексных, парциальных), их перечень 

представлен в таблице (согласно возрасту воспитанников): 

 

 Возраст Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2-3 года 

Детство: Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования /  

Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.   

В. Солнцева и др.– Спб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019г. 

*«Ладушки» И. Каплунова,  

И. Новоскольцева. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. СПб.: ООО 

«Невская нота», 2015г. 

Условные обозначения: 
*-программа заменяет раздел «Музыкальное воспитание» в образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие»; 
** - программа усиливает раздел «ФЭМП» в образовательной области «Познавательное развитие»  
***- региональный компонент, пособие дополняет образовательный процесс по всем направлениям 
развития ребёнка, а так же используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с 
детьми. 



Возраст Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3-4 года 

Детство: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования /  

Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.   В. 

Солнцева и др.– Спб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019г. 

*«Ладушки» И. Каплунова,  

И. Новоскольцева. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. СПб.: ООО «Невская нота», 2015г. 

** Календарно-тематическое планирование по развитию 

математических представлений детей в МАДОУ д/с №18 

«Родничок» по учебно-методическим пособиям «Игралочка» часть 1 

для детей 3-4 лет, и часть 2 для детей 4-5 лет  (авторы: Петерсон 

Л.Г., Кочемасова Е.Е.) и  «Раз - ступенька, два - ступенька…» для 

детей 5-6 и 6-7 лет. (авторы: Петерсон Л.Г., Холина Н.П.) на 2020-

2021 учебный год. 

***Региональная образовательная программа «Все про то, как мы 

живем». Авторы: Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, 

Головач Л. В., доцент кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент 

кафедры РРМВ. 

4-5 лет 

Детство: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования /  

Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.   В. 

Солнцева и др.– Спб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019г. 

*«Ладушки» И. Каплунова,  

И. Новоскольцева. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. СПб.: ООО «Невская нота», 2015г. 

** Календарно-тематическое планирование по развитию 

математических представлений детей в МАДОУ д/с №18 

«Родничок» по учебно-методическим пособиям «Игралочка» часть 1 

для детей 3-4 лет, и часть 2 для детей 4-5 лет  (авторы: Петерсон 

Л.Г., Кочемасова Е.Е.) и  «Раз - ступенька, два - ступенька…» для 

детей 5-6 и 6-7 лет. (авторы: Петерсон Л.Г., Холина Н.П.) на 2020-

2021 учебный год. 

***Региональная образовательная программа «Все про то, как мы 

живем». Авторы: Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, 

Головач Л. В., доцент кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент 

кафедры РРМВ. 



Возраст Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

5-6 лет 

Детство: Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования /  

Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.   В. Солнцева и др.– Спб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019г. 

*«Ладушки» И. Каплунова,  

И. Новоскольцева. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. СПб.: ООО «Невская нота», 2015г. 

** Календарно-тематическое планирование по развитию 

математических представлений детей в МАДОУ д/с №18 «Родничок» по 

учебно-методическим пособиям «Игралочка» часть 1 для детей 3-4 лет, 

и часть 2 для детей 4-5 лет  (авторы: Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.) и  

«Раз - ступенька, два - ступенька…» для детей 5-6 и 6-7 лет. (авторы: 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П.) на 2020-2021 учебный год. 

***Региональная образовательная программа «Все про то, как мы 

живем». Авторы: Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, 

Головач Л. В., доцент кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры 

РРМВ. 

6-7 лет 

Детство: Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования /  

Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.   В. Солнцева и др.– Спб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019г. 

*«Ладушки» И. Каплунова,  

И. Новоскольцева. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. СПб.: ООО «Невская нота», 2015г. 

** Календарно-тематическое планирование по развитию 

математических представлений детей в МАДОУ д/с №18 «Родничок» по 

учебно-методическим пособиям «Игралочка» часть 1 для детей 3-4 лет, 

и часть 2 для детей 4-5 лет  (авторы: Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.) и  

«Раз - ступенька, два - ступенька…» для детей 5-6 и 6-7 лет. (авторы: 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П.) на 2020-2021 учебный год.(далее по тексту: 

Календарно-тематическое планирование по развитию математических 

представлений детей) 

***Региональная образовательная программа «Все про то, как мы 

живем». Авторы: Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, 

Головач Л. В., доцент кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры 

РРМВ. 



Формы участия семей воспитанников в жизни ДОУ: 

- Анкетирование ,  социологический опрос, интервьюирование,  
«Родительская почта»  

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории, помощь 
в создании предметно- развивающей среды,  оказание помощи в 
ремонтных работах, участие в работе родительского комитета, 
педагогических советах; 
 

- Наглядная информация (стенды, папки- передвижки, семейные 
и групповые фотоальбомы), памятки, -создание странички на 
сайте ДОО, консультации, семинары, семинары- практикумы, 
конференции, распространение опыта семейного воспитания, 
родительские собрания;  
 

- Дни открытых дверей, дни здоровья, недели творчества, 
совместные праздники, развлечения, встречи с интересными 
людьми, участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах , 
мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

 



I младшая группа:  

Совместные праздники, развлечения: 
 

Осенний праздник  
Праздник «День матери»  
Новогодние утренники 
День защитника отечества  
Международный женский день  
Международный день семьи  
День защиты детей 



II младшая группа:  

Совместные праздники, развлечения: 
 

«День знаний» 

Всемирный день домашних животных 

Осенний праздник  

День народного единства 

Праздник «День матери»  

Новогодние утренники 

День защитника отечества  

Международный женский день  

Неделя музыки, книги 

День космонавтики 

День победы  

Международный день семьи  

День защиты детей 

День Нептуна 



Средняя группа:  

Совместные праздники, развлечения: 

 
«День знаний»                                                  Неделя музыки, книги 

Неделя безопасности                                       День космонавтики 

Всемирный день домашних животных         День победы  

Осенний праздник                                           Международный день семьи  

День народного единства                                День защиты детей 

Праздник «День матери»                                День русского языка – пушкинский день 

Новогодние утренники                                    День России 

День защитника отечества                              День Нептуна 

Международный женский день                      Яблочный спас 
 

 



 

Старшая группа:  

Совместные праздники, развлечения: 

 «День знаний» 

Неделя безопасности 

День дошкольного работника 

Всемирный день домашних животных 

Осенний праздник  

День народного единства 

Праздник «День матери»  

Международный день инвалидов 

Новогодние утренники 

Коляда 

День защитника отечества  

Международный женский день  
 

 

Масленица 

Неделя музыки, книги 

День космонавтики 

День победы  

Международный день семьи  

День защиты детей 

День русского языка – пушкинский  

Всемирный день окружающей среды 

День России  

День семьи, любви и верности 

День Нептуна 

Яблочный спас 

 



Подготовительная  группа:  

Совместные праздники, развлечения: 
«День знаний» 

Неделя безопасности 

День Краснодарского края 

День дошкольного работника 

Всемирный день домашних животных 

Осенний праздник  

День народного единства 

Праздник «День матери»  

Международный день инвалидов 

День Конституции РФ 

Новогодние утренники 

Коляда 

Международный день родного языка 

День защитника отечества  

Международный женский день  

 

Масленица 

Неделя музыки, книги 

День космонавтики 

День победы  

Международный день семьи  

День славянской письменности и культуры 

До свиданья, детский сад! 

День защиты детей 

День русского языка – пушкинский  

Всемирный день окружающей среды 

День России  

День семьи, любви и верности 

День Нептуна 

Яблочный спас 

 



Краткая презентация Программы 

находится: 

 
• на сайте МАДОУ д/с №18 «Родничок»: http://ds18gel.ru 

 

• на стендах в каждой групповой ячейке; 

 

• в печатном и электронном виде в методическом кабинете. 
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