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Основная общеобразовательная программа МДОУ № 122 

разработана на основе примерной  общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веркасы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Краткая презентация ООП ДО  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества c взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 



- Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического 
воспитания в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез  

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: 

учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста.- СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС». 

- Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду» - М.: «Издательство Скрипторий». 

- А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» - Программа 

музыкально- ритмического воспитания детей 

дошкольного возраста 

- Программа музыкально- ритмического воспитания детей 

2-3 лет 

- А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова «Тутти» - программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста, 

«Музыкальная палитра», Санкт-Петербург 

Парциальные программы, реализуемые в ДОУ 



Платные дополнительные услуги 

Кружок «Логика» 

Кружок 
«Карамелька» 

Кружок  

«Весѐлые звуки» 

Кружок «Эрудит» 

Дополнительные образовательные услуги в МДОУ № 122 оказываются на 

основании Устава и Лицензии на образовательную деятельность (серии 23-А 

№000591, регистрационный № 386/02.02-М от 05.06.2009 г.) и Лицензией на 

медицинскую деятельность (Лицензия № ФС 23 01 003139 от 03.06.2010г.), 

постановления главы города «Об утверждении цен на платные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальным дошкольным 

образовательным бюджетным учреждением детским садом № 122 г. Сочи от 

26.01.2012г. № 80.  



Возрастные особенности воспитанников ДОУ 

В  детском саду функционирует 13 групп 

На 01.09.2018г. в МДОУ – 331 ребѐнок 

Группы общеразвивающей направленности:

  

12 групп/ 

326 детей 

- для детей раннего возраста от 2-х до 3-х лет  1 группа / 7 детей 

- для детей младшего возраста от 3-х до 4-х лет 3 группы / 70 детей 

- для детей среднего возраста от 4-х до 5-ти лет 2 группы / 65 детей 

- для детей старшего возраста от 5 до 6 лет 3 группы / 92ребѐнка 

- для детей старшего возраста от 6 до 7 лет 3 группы / 92ребѐнка 

Группа кратковременного пребывания: 

- «Адаптационная» для детей от 2-х до 3 лет 1 группа / 5 детей 



Первая младшая 

группа № 2  

Вторая младшая 

группа № 5 
Вторая младшая 

группа № 9 

Вторая младшая 

группа № 12 

Средняя  

группа № 10 

Средняя  

группа № 11 

Старшая  

группа № 10 

Старшая  

группа № 4 

Старшая  

группа № 8 

Подготовительная  

группа № 7 

Подготовительная  

группа № 6 

Подготовительная  

группа № 3 

Знакомьтесь, 

наши группы 

http://dou122.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2016/10/tablichka_YAgodka-1_03h02.jpg
http://dou122.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2016/10/tablichka_Pochemuchki-1_03h02.jpg
http://dou122.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2016/10/tablichka_solnyshko1_03h02.jpg


Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в 

семье максимально комфортных условий для личностного роста и развития 

ребѐнка, возрождению семейного воспитания. 



Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

1.Создание единого образовательного пространства. 

2.Возрождение семейных традиций в совместной 

деятельности семьи, ДОУ и учреждений дополнительного 

образования. 

3.Формирование родительской ответственности. 

4.Формирование в семье позитивного отношения к 

активной общественной и социальной деятельности 

детей. 

5.Всестороннее психолого – педагогическое просвещение 

родителей. 

6.Оказание социально – психологической помощи 

родителям в осознании собственных         семейных и 

социально – средовых ресурсов, способствующих 

преодолению внутрисемейных проблем и проблем 

взаимоотношений с ребѐнком. 

7.Организация и проведение семейного досуга, 

совместное творчество. 



Формы работы с родителями 

•  Родительские собрания  

•  Беседы, дискуссии  

•  Смотры, конкурсы, выставки 

•  Участие в НОД  

•  Консультации, семинары  

•  Деловые игры  

•  Круглые столы,  

•  Встречи с интересными 

людьми  

•  Тренинги 

• Дни открытых дверей  

•  Праздники и развлечения  



Закаливание: 

-Чѐткая организация теплового режима 

(проветривание помещений) 

-Сон при открытых фрамугах в холодную погоду, 

при открытых окнах в тѐплую погоду 

-Соблюдение режима прогулок  

-Приѐм детей и утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 

-Гигиенические процедуры: - Умывание 

прохладной водой - Ходьба босиком по земле - 

Воздушные ванны в сочетании с физическими 

упражнениями - Закаливание солнцем - 

Закаливающие водные, воздушные процедуры 

 

 

Оздоровительный комплекс после 

дневного сна  

-Гимнастика пробуждения 

-Самомассаж лица, шеи, ушных раковин, 

стоп, пальчиковый массаж 

-Ходьба по дорожкам здоровья   

Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

-Дни здоровья, спортивные праздники 

-Игры-эстафеты, игры- аттракционы, 

подвижные игры, игры-забавы 

-Спортивные игры и упражнения 

Снижение психического напряжения 

-Артикуляционная гимнастика 

-Дыхательная, зрительная, мимическая, 

пальчиковая гимнастика 

Питание 

-Разнообразное сбалансированное питание  

-Витаминизация 

Система физкультурно-оздоровительной работы 



  

По 

образованию                                       

высшее педагогическое  образование  8  

неполное высшее 1 

среднее  специальное   8 

По стажу 

  

до 5 лет       4 

до 10 лет                                               3 

свыше 10 лет                                    3 

свыше 20 лет                                               7 

По 

результатам 

аттестации  

  

высшая квалификационная категория   1 

первая квалификационная категория     4 

не аттестованы             3 

соответствие занимаемой должности 9 

Возраст 

  

до 30 лет 1 

до 50 лет 10 

старше  50 6 

Характеристика педагогического состава 

 Коллектив ДОУ составляет 46 человек. Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 17 педагогов:  из них  

1 старший воспитатель, 13 воспитателей, 1 педагог-психолог, 

2 музыкальных руководителя.   



Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ  

отвечает ряду требований, соответствующих ФГОС ДО:  

 Насыщенность среды; 

 Трансформируемость 

пространства; 

 Вариативность седы; 

 Доступность среды; 

 Безопасность предметно-

пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию всех 

образовательных областей ООП ДО 



Спасибо за внимание! 


