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Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении: 

 Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№ 5 «Морячок» муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Наименование Учреждения: 

полное - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5 «Морячок» муниципального образования город-курорт Геленджик   

сокращенное -  МАДОУ д/с № 5 « Морячок»  

Место нахождения: 353477, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 

Геленджик. 

Почтовый адрес: 353477,  Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик,  

мкр. Северный 8  

Телефон: 8(86141) 2-62-58 

Эл. Адрес ds5gel@mail.ru 

Официальный сайт: nttp:// gel-ds-5.ru 

Заведующий: Судакова Елена Александровна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          В своей деятельности МАДОУ д/с № 5 «Морячок» реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования, спроектирована в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом  примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (протокол от 20.05.2015 г. № 

2/15), с учетом особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников  в группах 

общеразвивающей  направленности 

 с приоритетными направлениями:  

- художественно-эстетическое развитие,  

- физическое развитие,  

- социально-коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие,  

-речевое развитие. 

Цель:является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf


4.1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа 
  

Время  пребывания в МАДОУ Возраст детей Кол-во 

 Группы общеразвивающей направленности 

  

  

10 часов 

Вторая группа раннего возраста  

(2-3 года) 

3 

Младшая группа (3-4 года) 4 

Средняя группа (4-5 лет) 4 

Старшая группа (5-6 лет) 4 

Подготовительная группа (6-7 лет) 4 

Группы компенсирующей направленности 

10 часов Старшая группа (5-6 лет) 1 

  Подготовительная (6-7 лет) 1 

 Группы кратковременного пребывания 

  

4 часа 

Младший дошкольный возраст (2-4 

года) 

2 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 1 

 Дежурная группа 

12 часов Старшая группа  1 

12 часов Младшая группа 1 



 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой  – 6  

издание,  доп.-М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021-368 с.   

 Учебно-методическое пособие «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Ранний возраст».  И.А. Лыкова  

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

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

 Региональная образовательная программа  «Всѐ про то как мы живѐм», 

Ромакнычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г. 

 
          

4.2. Используемые Примерные программы 



«От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой.-реализуется во 

 всех возрастных группах 

 



  

Учебно-методическое пособие 

 «Изобразительная деятельность  

в детском саду. Ранний возраст»  

Лыкова И.А.реализуется во второй 

 группе раннего возраста (2-3 года) 

 

 

 

 

 

Программа по музыкальному  

воспитанию детей дошкольного  

возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, 

 И.А. Новоскольцева реализуется во 

 всех возрастных группах 

 

 

 



  
Региональная образовательная 

программа  «Всѐ про то как мы 

живѐм», Ромакнычева Н.В., Головач 

Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., 

Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А., 

Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г. 

реализуется в группах дошкольного 

возраста 



4.3. Характеристики 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

детей  

консультационный 

центр для родителей 

(законных 

представителей) детей 

как посещающих 

МАДОУ, так и не 

посещающих 

центр игровой 

поддержки 

ребенка (ЦИПР) 

мастер-

классы 

индивидуальные 

(беседы, 

консультации) 

коллективные 

(родительские 

собрания, круглые 

столы, консультации, 

Дни открытых дверей 

метод презентации с 

использованием 

различных 

вспомогательных 

средств: слайдов, видео, 

компьютеров  

информационно-наглядные 

(материалы на стендах, 

папки-передвижки, 

рекомендации, выставки 

детских работ, 

фотовыставки детских 

работ, тематические 

фотовыставки); 



Модель сотрудничества семьи и 

детского сада в течение учебного года 

• Анкетирование. 

• Интервьюирование. 

• Участие в субботниках по благоустройству территории. 

• Помощь в создании развивающей предметно-пространственной среды. 

• Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи.  

•  Консультации в КЦ, ЦИПР, семинары, семинары- практикумы.  

• Родительские собрания. 

• Дни открытых дверей. Дни здоровья. Совместные праздники, развлечения. 

Встречи с интересными людьми. 

• Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах.  

• Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 

 



Календарь традиций 

дошкольного учреждения 

 
Месяц Мероприятия для детей Возрастная группа 

Сентябрь Праздник «День Знаний» 

Выставка детского 

творчества «Дары Кубанской 

осени» 

Все возрастные 

группы 

Октябрь   День пожилого человека Старшие, 

подготовительные 

группы 

Развлечение «Осенины» Все возрастные 

группы 

Ноябрь Праздник «День народного 

единства» 

Выставка детского 

творчества «Россия – Родина 

моя» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

День матери в Росии 

Акция «Золотое сердце» 

Все возрастные 

группы 

Декабрь Международный день 

инвалидов 

День Конституции РФ 

Старшие, 

подготовительные  

группы 

Праздник «Новый год» 

Выставка детского 

творчества «Зимушка  

хрустальная» 

Все возрастные 

группы 

Январь Развлечение «Рождество на 

Кубани» 

Досуг «Зимние забавы» 

Все возрастные 

группы 



 
Февраль Фольклорный праздник «Масленица»  

День защитника Отечества 

Выставка детского творчества: «Наша Армия» 

Все возрастные группы 

Март Развлечение «8 Марта» Все возрастные группы 

Всероссийская неделя детской книги Все возрастные группы 

Апрель Развлечения «День космонавтики» 

День открытых дверей 

Средние, старшие. подготов. группы 

Май   Праздник «День Победы» Старшие, подгот. группы 

Международный день семьи Все возрастные группы 

Праздник «Выпуск в школу» Подготовительные группы 

Развлечение «Азбука безопасности» Старшие, подгот. группы 

Июнь Международный день защиты детей 

День русского языка-пушкинский день России 

День России 

Все возрастные группы 

Июль Праздник «День семьи, любви и верности» 

Выставка детского творчества «Семейное счастье» 

Праздник Нептуна 

Все возрастные группы 

Август Развлечение «Яблочный спас» 

Выставка детского творчества «Яблочная фантазия» 

День российского флага 

 День рождения города-курорта Геленджик 

Выставка «Наша малая родина – Геленджик» 

Все возрастные группы 



 Краткая презентация Программы ориентирована на 

родителей (законных представителей) детей и доступна 

для ознакомления на официальном сайте МАДОУ №5 

«Морячок» www.ds5gel.ru  
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