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Общие сведения

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития

ребёнка - детский сад № 2 «Светлячок» муниципального

образования город-курорт Геленджик

Краткое наименование: МБДОУ «ЦРР - д/с № 2

«Светлячок».

Юридический адрес: Россия, 353465 Краснодарский край,

г.Геленджик,ул.Морская,12

телефон/факс: 8-861-41-3-42-36

электронный адрес: e-mail: ds2del@mail.ru

сайт ДОУ: http:/ gel-ds-2.ru/

Организационно - правовая форма: образовательное

учреждение

Статус: тип - дошкольное образовательное учреждение

mailto:ds2del@mail.ru
http://sad2gel.ru/


Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –

детский сад №2 «Светлячок» муниципального образования город-курорт 

Геленджик (Далее – Программа) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в МБДОУ «ЦРР - д/с № 2 «Светлячок» на уровне 

дошкольного образования и реализуется на протяжении всего периода пребывания 

воспитанника в детском саду с 2 до 7(8) лет.

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ «ЦРР 

- д/с № 2 «Светлячок» - 10 часов в день, в дежурной группе -12 часов в день. 

Режим работы детского сада — пятидневный,

выходные -суббота и воскресенье.

В МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Светлячок» работает Консультационный центр.

Подробно о работе  Консультационного центра:

Ссылка на сайт Консультационный центр

http://gel-ds-2.ru/konsultatsionnyiy-tsentr/

http://gel-ds-2.ru/konsultatsionnyiy-tsentr/


(Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования и с учётом 

комплексной образовательной программы дошкольного 

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

Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2019г

Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного 

образования как фундамента последующего обучения и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие детей 

дошкольного возраста с учётом их 

психолого-возрастных и 

индивидуальных особенностей.



Возрастная 

категория

Направленность 

группы

Количество групп

2-3года общеразвивающая 1

3-4 года общеразвивающая 1

4-5 лет общеразвивающая 3

5-6 лет общеразвивающая 2

6-7 лет общеразвивающая 2

ГКП общеразвивающая 2

5-7 компенсирующая 2

Всего: 13

4.1.Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована 

Программа.



4.2.Используемые программы

Название

группы

Обязательная часть ООП Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 младшая

2-3года
«Первые шаги». Авторы: Смирнова 

Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова 

С.Ю.

«Рисуй со мной» Е.А Дудко

2 младшие 

3-4года

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

«Игралочка»Л.Г. Петерсон
«Лего-конструирование в детском саду»Е.В. Фешина
«Все про то, как мы живем» авторов ГБОУДПО «ИРО»

Средние 

4-5лет

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой

«Игралочка»Л.Г. Петерсон
«Лего-конструирование в детском саду» Е.В.Фешина

«Будь здоров, малыш!» Т.Л. Шлома
«Все про то, как мы живем» авторов ГБОУДПО «ИРО»

Старшие

5-6лет

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

«Игралочка»Л.Г. Петерсон «Лего-конструирование в 
детском саду» Е.В. Фешина « Будь здоров, малыш!»
Т.Л. Шлома «Умные пальчики» И.А. Лыкова

«Все про то, как мы живем» авторов ГБОУДПО «ИРО»

Подготови

тельные

6-7лет

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.

«Игралочка»Л.Г. Петерсон «Лего-конструирование в 
детском саду» Е.В. Фешина «Будь здоров, малыш!» Т.Л. 
Шлома «Умные пальчики» И.А. Лыкова  «Все про то, 

как мы живем» авторов ГБОУДПО «ИРО»

Группы

кратковремен

ного 

пребывания

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.

«Игралочка»Л.Г. Петерсон
«Лего-конструирование в детском саду» Е.В. Фешина



4.3.Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников

установить 

партнерские 

отношения с 

семьёй каждого 

воспитанника, 

создать атмосферу 

общности 

интересов

педагоги - дети-

родители

повышение 

психолого-

педагогической 

культуры родителей

помогать осознавать 

свою 

воспитательную 

роль в семье

«семья — детский сад».«семья — детский сад».«семья — детский сад».«семья — детский сад».«семья — детский сад».



Знакомство с 

семьей

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса

Образование 

родителей

Совместная  

деятельность

-встречи,

-знакомства, 

анкетирование 

семей 

-дни открытых 

дверей, 

-индивидуальные и 

групповые 

консультации, 

-родительские 

собрания, оформление 

информационных 

стендов, 

-организация 

выставок детского 

творчества, 

-приглашение 

родителей на детские 

концерты и 

праздники, 

-создание памяток, 

-информация на сайте 

ДОУ

-организация 

всеобуча «Мамина 

школа», 

-проведение 

мастер-классов, 

тренингов, 

-консультаций-

практикумов 

организация 

праздников, 

экскурсий, 

-участие в детской 

исследовательской 

и проектной 

деятельности,

-совместное 

творчество 



Традиционные праздники, события, мероприятия в течение уч. годаНазвание мероприятия Возрастная группа

Осень

Выставка  поделок из природного материала «Осеняя 

красота» 

Все возрастные группы

Развлечение «Праздник Осени» Младший дошкольный возраст

Тематическое мероприятие «Путешествие

Краснодарского края»

Старшая группа

День народного единства (4 ноября) Подготовительная группа

Экологический КВН «Бережем планету вместе» Старший дошкольный возраст

«День матери» Тематическое развлечение. Все возрастные группы

Выставка «Мамочка моя любимая» Все возрастные группы

Зима

3декабря –Международный день инвалидов Старший дошкольный возраст

Новогодние мероприятия Все возрастные группы

«Новогодняя игрушка нашей семьи»-выставка семейного 

сотворчества  

Все возрастные группы

Тематические мероприятия, посвященные 23 февраля Все  возрастные группы



весна

Праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта

Все возрастные  группы

Викторина  «Знатоки родного края» Старший дошкольный возраст

Выставка «Космическое путешествие» Старший дошкольный возраст

Выставка семейного творчества «Пасха» Все возрастные  группы

Конкурс стихов «И помнит мир 

спасенный…»

Все возрастные  группы

Тематическая неделя «Скоро в школу» Подготовительные группы

лето

Тематический мастер-класс «Чем занять 

ребенка дома летом»

Все возрастные  группы

Выставка «день семьи ,любви и верности» Все возрастные группы

Фотовыставка «Мой любимый город» Все возрастные группы

«Детство-это я и ты» –ко Дню защиты детей Все возрастные группы

10



Краткая презентация Программы находится на сайте 

МБДОУ «ЦРР – д/с №2 «Светлячок»

http://gel-ds-2.ru/

http://gel-ds-2.ru/

