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В своей деятельности МБДОУ детский сад №15 «Ласточка» 

реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей  

направленности с приоритетными направлениями: 

художественно-эстетическое, физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое развитие.

Нормативный срок освоения программы 5 лет. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 2 лет до7 лет.

И другие категории детей 



Основная образовательная Программа

дошкольного образования МБДОУ

детского сада №15 «Ласточка» (далее

ООП)

разработана с учётом примерной

Примерной инновационной

общеобразовательной программы

дошкольного образования

«От рождения до школы» Н.Е. Веракса,

Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева

«Мозайка –синтез» 2021 г.

Главное в реализации основной образовательной программы

МБДОУ д/с №15 «Ласточка»:

- это нацеленность на создание ПДР (пространство детской

реализации);

- поддержку детской инициативы, творчества, развитие

личности ребенка, создание условий для самореализации.



Парциальные программы 

используемые ДОО:
✓«Цветные ладошки» парциальная программа художественного

воспитания , обучения и развития детей 2-7 лет И.А.Лыкова М. ИД «Цветной

мир», ТЦ «Сфера», 2015г. реализуется в Первой младшей группе 2-3 лет

✓Парциальная программа Безопасность 3-7 лет Под ред. Н.Н.Авдеевой,

О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,

2016г. Программа реализуется: Второй младшей группе 3-4лет, Средней

группе 4-5 лет, Старшей группе 5-6 лет, Подготовительной группе 6-7

лет

✓Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста

«Ладушки» /Автор И. Каплунова - Программа реализуется во всех

возрастных группах

✓Парциальная программа «Юный эколог» /Автор Н.Н.Николаева 2016г. -

Программа реализуется - Подготовительной к школе группе 6-7 лет



Региональный компонент

• Региональная образовательная 
программа «Все про то, как мы живем»
Л.Ю.Борохович,  Ю.В.Илюхина, Л.В.Головач, 
Н.В.Романычева, Г.С.Тулупова, Т.В.Пришляк, 
Т.А.Новомлынская, Краснодар 2016г

старшая, подготовительная группы



Программы дополнительного дошкольного образования
(платные образовательные услуги)

• 1.Рабочая программа раннего обучения 
дошкольников от 4 до 7 лет английскому языку 
«Сookieandfriends», разработана на основе 
программы обучения английскому языку для детей 
4-7 лет«Cookieandfriends»Ванессы Рейли;

• 2.Программа занятий по развитию творческого 
мышления «Путешествие по песочной стране» с 
использованием метода Sand-Art;

• 3.«Игровая ритмопластика»разработана на 
основе Фитбол–гимнастика в физическом 
воспитании детей дошкольного возраста Н. Э. 
Власенко; Оздоровительная гимнастика О. М. 
Литвинова, С. В. Лесина.



Годовые задачи

• ЦЕЛЬ: Обеспечение эффективного взаимодействия всех 
участников образовательного процесса – педагогов, родителей, 
детей для разностороннего развития личности дошкольника, 
сохранения и укрепления его физического и эмоционального 
здоровья.

• Годовые задачи на 2020-2021 год.

• 1. Продолжать усиленную работу в области речевое развитие 
при помощи инновационных технологий, через 
театрализованную деятельность.

• 2. Углубить работу по развитию художественно-эстетических 
способностей воспитанников, через развитие творческих 
способностей детей посредством формирования художественно 
- эстетического вкуса, творческого выражения личности через 
мир искусства и художественной – эстетической деятельности.

• 3. Акцентировать работу по развитию мелкой моторики и 
координации движений рук у детей дошкольного возраста через 
различные виды деятельности.



В детском саду функционируют 10 групп 

общеразвивающей направленности;

1 группа компенсирующей направленности

МБДОУ д/с № 15 «Ласточка» функционирует группа компенсирующей 
направленности для детей дошкольного возраста (от 4 – до 6 лет) – сокращенного 
дня - 10 часов в день, для которой разработана адаптированная образовательная 
программа;

МБДОУ д/с № 15 «Ласточка» обеспечивает воспитание, обучение и развитие 
детей с 2-х до 7 лет. Функционируют 5 групп общеразвивающей направленности) –
сокращенного дня - 10 часов в день:

✓ 1. Вторая младшая (3-4 года) – 1 группа

✓ 2. Средняя группа (4-5 лет) – 2 группы

✓ 3. Старшая группа (5-6 лет) – 2 группы 

✓ МБДОУ д/с № 15 «Ласточка» функционируют 2 группы общеразвивающей 
направленности - полного дня - 12 часов в день. 

✓ 1. Первая младшая (2-3 года) – 1 группа

✓ 2. Подготовительная (6-7 лет) – 1 группа

✓ МБДОУ д/с № 15 «Ласточка» функционируют 3 группы кратковременного 
пребывания (без организации питания и сна) общеразвивающей направленности:

✓ группа кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста (от 2-х – до 4 
лет) – с 3-х часов пребыванием детей;

✓ группа кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста (от 5-х – до 6 
лет) - 4 -х часовым пребыванием детей;

✓ группа кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста (от 6-х – до 7 
лет) - 4 -х часовым пребыванием детей.



Развивающая предметно-пространственная среда

Эффективность  реализации  поставленных  задач  программы, реализуется 

посредством развивающей предметно пространственной среды . Оснащение 

уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

В качестве центров выступают:

• центр сюжетно-ролевых игр;

• центр театрализации и ряженья;

• литературный центр;

• центр для настольно-печатных игр;

• центр отдыха и уединения;

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных

мастеров и т. д.);

• центр природы (наблюдений за природой);

• центр спортивных игр;

• экспериментальный центр (игр с песком, и др. материалом);

• центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства



Матрица воспитательных событий

Месяц Гражданско-

патриотическое 

воспитание

Трудовое 

воспитание

Экологическое 

воспитание

Духовно – нравственное 

воспитание

Сентябрь 13 сентября День 

образования 

Краснодарского края

22-23 сентября.

День города Краснодар 

Неделя в сентябре -

Всемирная акция 

«Очистим планету от 

мусора»

Сентябрь (последняя 

неделя) – Всемирный 

день моря

1 сентября – День знаний

27 сентября

День дошкольного 

работника

Октябрь 16 октября

Всемерный день 

хлеба

Первые выходные 

октября -

Международные дни 

наблюдения птиц

4 октября - Всемирный 

день защиты животных

31 октября -

Международный День 

Черного моря

1 октября

Международный день 

пожилых людей

1 октября

Международный день 

музыки

Праздник Осени

Ноябрь 4 ноября 

День народного 

единства

12 ноября - Синичкин 

день

26 ноября 

День матери

Декабрь 12 декабря 

День Конституции 

Российской Федерации

11 декабря -

Международный день 

гор

3 декабря

Международный день 

инвалидов



Матрица воспитательных событий
Новогодний утренник

Январь 11 января - День 

заповедников и 

национальных парков

Февраль 21 февраля

Международный день 

родного языка

23 февраля 

День защитника отечества

19 февраля - Всемирный 

день защиты морских 

млекопитающих (День 

кита)

Март 1 марта День кошек

3 - Всемирный день дикой 

природы

20 марта День земли

21 марта -

Международный день леса

22 марта - Всемирный 

день водных ресурсов 

(День воды)

(первая неделя марта)

Масленица 

8 марта 

Международный женский 

день

Апрель 12 апреля 

День космонавтики

1 апреля -

Международный день 

птиц

7 апреля - Всемирный 

день охраны здоровья.

15 апреля - День 

экологических знаний.

19 - День подснежника 

«Первоцвет» в России

22 апреля – Всемирный 

день Земли.

23 апреля 

Всемирный день книги



Матрица воспитательных событий

Май 9 мая

День победы

1 мая 

Праздник весны и 

труда

3 мая - День Солнца 15 мая

Международный день 

семьи

Выпускной утренники 

(подготовительные 

группы)

Июнь 1 июня

Международный день 

детей 

(День защиты детей)

6 июня

Пушкинский день 

России

12 июня – День России

22 июня

День памяти и скорби

5 июня - Всемирный день 

охраны окружающей среды

5 июня - День эколога

8 июня - Всемирный день 

океанов

15 апреля – 5 июня – Дни 

защиты окружающей среды от 

экологической опасности

21 - Международный день 

цветка

1 июня 

День лета

Июль 23 июля - Всемирный день 

китов и дельфинов

8 июля

День семьи, любви и 

верности

30 июля

Международный день 

дружбы

Август 19 августа

Яблочный спас

27 «День города 

Геленджика»

16 августа - Международный 

день бездомных животных.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

№ 

п/п

Наименование Ответственные Сроки Группы

Муниципальные мероприятия

1 «Юное очарование» Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

май старшая и 

подготовительные 

группы

2 «Богатырская силушка»спортивный 

фестиваль

Степко Н.В.

инструктор по физической 

культуре

апрель старшая и 

подготовительные 

группы

Традиционные мероприятия

1. День знаний Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

1 Сентябрь во всех возрастных 

группах

2. Праздник «Осени» Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

Октябрь во всех возрастных 

группах

3 День матери в России Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

26 Ноябрь во всех возрастных 

группах

4. Международный день инвалидов Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

3 Декабрь во всех возрастных 

группах

5. День Конституции Российской Федерации 

(12 февраля)

Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

11Декабрь во всех возрастных 

группах

6. Новогодние праздники Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

Декабрь. во всех возрастных 

группах

7. Праздник «День защитника Отечества» Степко Н.В.

инструктор по физической 

культуре

23 Февраль старшая и 

подготовительные 

группы

8. Праздник «Широкая Масленица» Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

Февраль во всех возрастных 

группах



ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

9. Международный женский день Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

8 Март во всех возрастных 

группах

10. Праздники и развлечения с весенней тематикой Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

Апрель во всех возрастных 

группах

11. Праздник, День победы народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (9мая)

Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

7 Май во всех возрастных 

группах

12. Международный день семьи Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

педагоги

15 Май во всех возрастных 

группах

13. Выпускной утренникам Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

Май подготовительные 

группы

14 Международный день защиты детей Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

1 Июнь во всех возрастных 

группах

15 День России (12 июня) Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

11 Июнь во всех возрастных 

группах

16 «День семьи, любви и верности» Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

педагоги

8 июля во всех возрастных 

группах

17 «Яблочный спас» Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

педагоги

19 августа во всех возрастных 

группах



Спасибо за внимание!
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