
 

 

 

 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР  

 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 168» 

 



ПРОГРАММА СПРОЕКТИРОВАНА С УЧЕТОМ ФГОС 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, С УЧЕТОМ 

ПРИМЕРНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»   

ПОД РЕДАКЦИЕЙ Н.Е. ВЕРАКСЫ, Т.С. 

КОМАРОВОЙ, М.А. ВАСИЛЬЕВОЙ,  

С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, РЕГИОНА,  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ И ЗАПРОСОВ  ВОСПИТАННИКОВ. 

ОПРЕДЕЛЯЕТ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ, СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА СТУПЕНИ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  
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 ВСЕГО 11 ГРУПП –  

200 ДЕТЕЙ  

 

Группы 

Возрастной состав Количество Направленность групп 

от  1,6 до 3 лет 2 общеразвивающая – 12 ч. 

от 3 до 4 лет 1 общеразвивающая – 12 ч. 

от 4 до 5 лет 2 общеразвивающая – 12 ч. 

от 5 до 6 лет 2 общеразвивающая - 12 ч. 

от 6 до 7 лет 2 общеразвивающая - 12 ч. 

от 3 до 5 лет 
1 

общеразвивающая ГКП – 4 ч. 

от 1,6 до 3 лет 

 1 
общеразвивающая ГКП – 3 ч. 

 



 

  

ДОО НА 100%  УКОМПЛЕКТОВАН 

КАДРАМИ 

 Коллектив ДОО 
составляет 43 человек.  

 Воспитательно-
образовательную 
работу осуществляют 
19 педагогов:   

 13 воспитателей  

 2 старших воспитателя 

 2 музыкальных 
руководителя 

 1 педагог-психолог 

 1 инструктор по ФК 

 

 Имеют  высшее 
педагогическое  
образование 13 человек 

 Имеют среднее 
педагогическое  
образование   

     6 человек 

Педагогический стаж 
работы       

 до 5 лет – 5 человек 

 от 5 до 10 лет – 6 человека                                               

 от 10 до 15 лет – 2 человек                                            

 свыше 15 лет – 6 человек                                                

 



 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

 

Программа определяет содержание 

образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 







 
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

      Принципы совместной 
деятельности семьи и 
дошкольного учреждения 
заложены следующие: 

 единый подход к процессу 
воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного 
учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во 
взаимоотношениях педагогов и 
родителей; 

 уважение и доброжелательность 
друг к другу; 

 дифференцированный подход к 
каждой семье; 

 равная ответственность родителей 
и педагогов. 

Система  взаимодействия  с 
родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами 
работы ДОО на общих родительских 
собраниях, анализом участия 
родительской общественности в жизни 
ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием 
работы  ДОО, направленной на 
физическое, психическое и социальное  
развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных 
и культурно-массовых мероприятий, 
работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, 
пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных 
формах; 

 обучение конкретным приемам и методам 
воспитания и развития ребенка в разных 
видах детской деятельности на семинарах-
практикумах, консультациях и открытых 
занятиях 

 



Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь Праздник «День Знаний» 

Выставка детского творчества «Дары Кубанской осени» 

День открытых дверей 

Октябрь «Осенняя ярмарка на Кубани» 

Развлечение «Осенины» 

Ноябрь Праздник «День народного единства» 

Выставка детского творчества «Россия – Родина моя»» 

Декабрь Праздник «Новый год» 

Выставка детского творчества «Зимушка хрустальная» 

Январь Развлечение «Рождество на Кубани» 

Досуг «Зимние забавы» 

Февраль Фольклорный праздник «Масленица» 

День защитника Отечества 

Выставка детского творчества: «Наша Армия» 

Календарь традиций ДОО. 

 



Март Развлечение «8 Марта»  

Реализация проекта «Духовно – нравственное воспитание детей через фольклор 

Кубани» 

-вечер развлечений «Праздник кубанской песни» 

-фольклорный досуг «Край родной – Земля Кубанская» 

Апрель Открытые занятия «День космонавтики» 

Праздник «Земли» 

Май Возложение цветов к памятнику воинам ВОВ, 

Праздник «День Победы» Выставка детского творчества 

Праздник «Выпуск в школу» 

Июнь Праздник «День семьи, любви и верности» 

Выставка детского творчества «Семейное счастье» 

Июль Праздник Нептуна  

Выставка детского творчества  

Август Развлечение «Яблочный спас» 

Выставка детского творчества «Яблочная фантазия» 

Календарь традиций ДОО. 


