
Краткая презентация

Основной образовательной 
программы дошкольного образования 
МБДОУ д/с №20 «Красная шапочка»



Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №20 «Красная шапочка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик

Краткое наименование: МБДОУ д/с №20 «Красная шапочка»

Юридический адрес: 353482, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Геленджик, с. Михайловский перевал, ул. Центральная, д.30;

телефон:8(86141)98-6-62; факс:8(86141)98-6-62;

электронный адрес: ds20gel@mail.ru;

сайт:http://www/gel-ds-20.ru/

организационно-правовая форма: образовательное учреждение;

статус: дошкольное образовательное учреждение; 

учредитель: муниципальное образование город-курорт Геленджик.

Общие сведения о дошкольном образовательном 
учреждении:



Возрастная 
категория 

Направленность групп Количество 
групп

От 1,5 до 3 лет общеразвивающая 1

От 3 до 5 лет общеразвивающая 1

От 5 до 6 лет общеразвивающая 1

От 6 до 7 лет общеразвивающая 1

От 1,6 до 7 лет кратковременного пребывания 1

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 
особенности детей, воспитывающихся  в образовательном 

учреждении.

Общее количество групп - 5

Возраст воспитанников от 1,5 до 7 лет



Основная общеобразовательная программа-образовательная 
программа дошкольного образования 

( далее Программа)
разработана для МБДОУ д\с № 20 «Красная шапочка»

Программа спроектирована в соответствии с учетом ФГОС 

дошкольного образования, комплексной образовательной 

программы «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др.

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» (далее программа 

«Детство»), особенностей образовательной организации, 

региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников.

Программа определяет цель, задачи, планируемых результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса в 

МБДОУ д/с №20 «Красная шапочка»



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.



п/
п

Наименование
группы, 
возраст 
воспитанников

Обязательная часть 
ООП

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений (название 
программ)

1 Перва

я младшая группа 

«Неваляшки» от 

1,5 до 3 лет

Основной

образовательной программы

дошкольного образования

«Теремок» для детей до 3-х

лет, Лыкова И.А., Волосовец

Т.В., Кириллов И.Л., Ушакова

О.С.

-Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.

-Программа художественно-эстетического развития «Цветные ладошки», 

Лыкова И.А.

2 Средне-младшая 

группа 

«Непоседы»

от 3 до 5 лет

Основной образовательной 

программы дошкольного 

образования «Детство» (Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. - СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2014)

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.

-Программа художественно-эстетического развития «Цветные ладошки», 

Лыкова И.А.

- Дополнительная парциальная программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!» 

Воронкевич О.А.

- Дополнительная парциальная программа по воспитанию детей дошкольного 

возраста «Мир безопасности» Лыкова И.А., Шипунова. 

В.А.



п/п Наименован
ие группы, 
возраст 
воспитанник
ов

Обязательная 
часть ООП

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений (название программ)

3 Старшая 

группа 

«Почемучки» 

от 5 до 6 лет

Основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детство» (Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. -

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-

Пресс»,2014

-Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», Каплунова

И.М., Новоскольцева И.А.

- Программа художественно-эстетического развития «Цветные ладошки», Лыкова И.А.

- Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», Борохович Л.Ю., 

Илюхина Ю.В., Головач Л.В., Романычева Н.В, Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А. 

-Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования «Азы финансовой 

культуры для дошкольников: Формирование предпосылок финансовой грамотности для детей 5-7 

лет» Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю

-Дополнительная парциальная программа по конструированию «Умные пальчики» И.А.Лыковой

- Дополнительная парциальная программа по воспитанию детей дошкольного возраста «Мир 

безопасности» Лыкова И.А., Шипунова. 

В.А. 

- Дополнительная парциальная программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!» Воронкевич О.А



п/

п

Наименование

группы, возраст 

воспитанников

Обязательная часть ООП Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

(название программ)1

4 Подготовительная к школе 

группа «Звездочки» от 6 

до 7 лет

Основной образовательной 

программы дошкольного 

образования «Детство» (Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-

Пресс»,2014)

-Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.

-Программа художественно-эстетического развития «Цветные ладошки», 

Лыкова И.А.

- Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», 

Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В., Головач Л.В., Романычева Н.В, Тулупова Г.С., 

Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А.  

-Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования «Азы финансовой культуры для дошкольников: Формирование 

предпосылок финансовой грамотности для детей 5-7 лет» Стахович Л.В., 

Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю

-Дополнительная парциальная программа по конструированию «Умные 

пальчики» И.А.Лыковой

- Дополнительная парциальная программа по воспитанию детей дошкольного 

возраста «Мир безопасности» Лыкова И.А., Шипунова. 

В.А.

- Дополнительная парциальная программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в 

экологию!» Воронкевич О.А



п/п Наименование группы, возраст 
воспитанников

Обязательная часть ООП Часть, формируемая 
участниками образовательных  
отношений (название 
программ)

5 Группа  кратковременного пребывания 

От 1,5 до 7 лет

Основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» 

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

Солнцева и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2014)



Участие родителей 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 попечительского совета, родительского комитета, Совета ДОУ; педагогических 
советах.
- Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим»;
- Памятки;
- Создание странички на сайте ДОУ;
- Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции;
- Распространение опыта семейного воспитания;

- Родительские собрания;
- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах.



Сложившиеся традиции ДОО

СЕНТЯБРЬ
Тематическое мероприятие «День знаний» 

День Краснодарского края

ОКТЯБРЬ
День пожилого человека 

НОЯБРЬ
Тематическое мероприятие «День народного единства» 

Тематический досуг «День матери»



ДЕКАБРЬ
Акция, приуроченная «Декаде инвалидов» 

Новогодние утренники

ФЕВРАЛЬ
Спортивное развлечение ко дню защитника отечества.



МАРТ
Утренники, посвященные международному женскому дню «8 Марта»

Фольклорный праздник «Гуляй, широкая Масленица» 

АПРЕЛЬ
Тематические занятия «День космонавтики»

МАЙ
Праздник, посвященный 9 мая «Наша Родина сильна» 

Выпускной утренник «До свидания, детский сад»



ИЮНЬ
Праздник ко Дню защиты детей 

День России

ИЮЛЬ
Праздник «День семьи, любви и верности»

«День Нептуна»

АВГУСТ
Фольклорный праздник «Яблочный спас» 

Тематические мероприятия «День государственного флага»

Тематические мероприятия «До свидания лето»



Краткая презентация Программы находится:

на сайте МБДОУ д/с № «Красная шапочка»: http://gel-ds-20.ru

на стендах в каждой групповой ячейке;

в печатном и электронном виде в методическом кабинете.
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