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ООП ДОУ является нормативным документом, 
разработанного на основе примерной основной 
образовательной программы «Детство» (Т.И. Бабаева, 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2016)  

Основная общеобразовательная программа ДОУ 
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 
от 1 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным областям: социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие.                                                                                                                                                              



Возрастные и иные категории детей, на которых 

ориентирована программа 

группы общеразвивающей 

направленности 

количество детей в группе 

2 группы раннего возраста по 17 детей в группе 

2 младшая группа 29 детей в группе 

средняя группа 29 детей в группе 

старшая группа 24 ребѐнка в группе 

подготовительная к школе группа 24 ребѐнка в группе 



Педагогический состав ДОУ 
Заведующий  Каденцева А. Е. – «Отличник народного образования», «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», награждена медалями: «За выдающиеся заслуги в развитии 

образования», «За достойный вклад в развитие муниципального образования г-к Геленджик». 

Специалисты: 

Старшие воспитатели: Христофорова Наталья Ивановна, Чурсинова Елена Станиславовна; 

Музыкальные руководители: Волкова Валентина Ивановна – высшая квалификационная 

категория и Дехтеренко Виктория Алексеевна; 

Инструктор по физической культуре: Чернявская Юлия Антоновна; 

Педагог-психолог: Бычкова Мария Викторовна; 

Учитель-логопед: Севостьянова Анна Владимировна – первая квалификационная категория; 

Воспитатели: Кузьминых Галина Михайловна - высшая квалификационная категория; 

Новик Наталья Владимировна - высшая квалификационная категория; 

Зоричева Наталья Евгеньевна - первая квалификационная категория; 

Ромашевская Елена Анатольевна - первая квалификационная категория; 

Андрианова Анна Алексеевна, Коллер Людмила Иосифовна, Костякова  

Анастасия Сергеевна, Некрутенко Наталья Валентиновна, Паринова  

Анастасия Сергеевна, Паринова Анна Сергеевна, Резникова 

 Альбина Альбертовна, Ступицкая Алла Игоревна,  

Хапаева Елена Александровна. 



Часть, формируемая участниками образовательных 

 отношений. 
•«Добрый мир» - «Нравственное воспитание на основах православия» 
авторская программа для дошкольного  

возраста Алексеева Г.Г.; 

•  Программа «Событийная модель воспитательной работы в ДОУ как 
условие успешной социально-психологической адаптации детей 
старшего дошкольного возраста» 

• Математика в детском саду. Авторская программа Новиковой В. П.  

•«Ладушки»  - Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста / И. Каплунова, И.Новосельцева (2018г.) 

•«ВСЕ ПРО ТО, КАК МЫ ЖИВЕМ» - региональная образовательная 
программа Борохович Л.Ю., Илюхиной Ю.В. и др. 

•«Умные ручки Кубани» - Программа по использованию элементов 
народно-прикладного искусства Кубани как средства развития 
графомоторных навыков у старших дошкольников; 

• «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

 предпосылок финансовой грамотности» для детей  

5-7 лет – Банк России 

 

 



В ДОУ имеются следующие средства обучения: 

 

технические 

средства 

обучения: 

 

 технические устройства (аппаратура): 

 технические устройства экранной статической проекции 

(проекционные аппараты): мультимедийный проектор; 

 звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофоны, компьютеры, 

музыкальные центры (аудиосистемы); 

 экранно-звуковая аппаратура: телевизор, видеокамера, компьютеры; 

 вспомогательные технические средства: экран, интерактивная 

электронная доска, периферийные устройства (монитор, лавиатура, 

принтер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат; 

дидактически

е средства 

обучения: 

 

интерактивная песочница; 

экранные: статические (слайды); 

звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись; 

электронные образовательные ресурсы (ИКТ-презентации, электронные наглядные 

средства обучения, электронные учебно-методические комплексы, содержащие 

разнообразный дидактический материал для занятий по программе); 

дидактические игры; 

наглядные пособия; дидактические материалы; 

учебно-методические пособия; 

разнообразные развивающие игры и игровые пособия; 

конструкторы; 

экспериментальные наборы для практических работ по знакомству с окружающим 

миром; 

наборы для детского творчества; 

рабочие тетради на печатной основе; 

магнитные плакаты и др. 



Характеристики взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

семья 

-дискуссии; 

-конкурсы; 

-досуги; 

-круглые столы; 

-открытые занятия 

Информационные 
стенды: 

«Для вас родители», 
«Доктор Айболит», «В 

кругу семьи». 

Коммуникативные  игры 

Проблемно-игровые 
ситуации 

Рефлексия 

Тренинги 

собрания; 

-консультации; 

-лекции; 

-семинары 

Рекомендации 

Консультации 

Беседы 

Индивидуальные 



 Примернные  мероприятия проводимые в ДОУ с детьми 

сентябрь 
День знаний Все группы 

Неделя безопасности Старший дошкольный возраст 

«День дошкольного работника!» Старший дошкольный возраст 

октябрь 
«Зебра», светофор и другие дорожные 

знаки 
Средний и Старший дошкольный возраст 

Всемирный день защиты животных Средний и Старший дошкольный возраст 

Осень золотая Все группы 

ноябрь 
День народного единства старший дошкольный возраст 

 

День матери Все группы 

декабрь 
«Давайте быть добрее и сердечнее» средний и старший дошкольный возраст 

Праздники у елки Все группы 

 

февраль 
  

«Равнение на героя!» 

  

Старший дошкольный возраст 

«Слава воину защитнику» Все группы 

Международный день родного языка  

19февраля 
средний и старший дошкольный возраст 

День Защитника Отечества младший, средний и старший дошкольный 

возраст 

 



 Целевой  раздел 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Обеспечение воспитательно-образовательного   процесса 

оборудованными  кабинетами психолога и логопеда,   объектами  для  

проведения  практических  занятий,  объектами физической культуры и 

спорта. Оборудован оздоровительный объект «Терренкур», «тропа 

здоровья», оборудована площадка по ПДД, метеоплощадка. 

На каждой площадке есть спортивно-игровые комплексы. 



 

 

Спасибо за внимание. 

Краткая презентация Программы находится на сайте МБДОУ д/с №8 

«Буратино» МО г-к Геленджик https://www.gel-ds-8.ru 
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