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• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  
 
• ФГОС дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155;  
 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам ДО, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014; 
 
• Устав МДОУ  № 122; 
 
• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва) 



Основная образовательная 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.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества cо 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видам деятельности; на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена на 

основе парциальных программ: 



- Программа «Юный эколог Кубани», авторский коллектив 

МДОБУ д/с комбинированного вида № 67 г.Сочи.– Сочи: 

РИЦ ФГБОУ ВО «СГУ»; 

- 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». 

-«Рисование с детьми дошкольного возраста: 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты» под 

ред. Р.Г. Казаковой – М.: ТЦ Сфера; 

-Лыкова И.А «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 в 

изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). М.: ИД «Цветной мир». 

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

музыкально- ритмического воспитания детей дошкольного 

возраста 



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. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития   каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места   проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие     способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 



– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,  

формирование предпосылок учебной деятельности; 

      – формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

      – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 



- формирование представлений детей о природе родного края, ее 

особенностях, представителях и культурном наследии; 

-  развитие у детей музыкальности, двигательных качеств и умений, 

творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку, нравственно-коммуникативных качеств личности; 

- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности; 

- создание условий для многоаспектной  и увлекательной активности детей 

в художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

- дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребѐнка. 



В  детском саду функционирует 13 групп 

На 01.09.2018г. в МДОУ – 359 детей 

Группы общеразвивающей направленности:  12 групп/ 

354 ребѐнка 

- для детей раннего возраста от 2-х до 3-х лет  1 группа/17 детей 

- для детей младшего возраста от 3-х до 4-х лет 3 группы/90 детей 

- для детей среднего возраста от 4-х до 5-ти лет 3группы/94 ребѐнка 

- для детей старшего возраста от 5 до 6 лет 2группы/67 детей 

- для детей старшего возраста от 6 до 7 лет 3 группы/86 детей 

Группы кратковременного пребывания: 1 группа/5 детей 

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



Кружок 
«Логика» 

Кружок 
«Ритмическая 

мозаика» 

Кружок 
«Крепыш» 

Кружок  

«Весѐлые звуки» 

Кружок 
«Развивайка» 

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.  



Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способность разрешить разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 



- изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье: 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания 

и обучения детей  и о возможностях  детского сада и семьи в 

решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемые в районе (городе, крае); 

поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 



Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

Взаимопознание и 

взаимоинформиро

вание 

  

Информационные стенды, сайт, день 

открытых дверей, информационные буклеты, 

памятки, анкеты, беседы, собрания-встречи, 

консультации 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

Родительские собрания, мастер-класс, 

тренинг, консультация, обзор литературы, 

круглый стол 

Совместная 

деятельность 

педагогов, 

родителей, детей 

Досуги,  участие родителей в 

театрализованной деятельности, выставки, 

конкурсы, соревнования, квесты, проектная 

деятельность 

Пособия для 

занятий дома 

Индивидуальные пособия для занятий с 

ребенком дома 



 Насыщенность среды; 

 Трансформируемость 

пространства; 

 Вариативность седы; 

 Доступность среды; 

 Безопасность предметно-

пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию всех 

образовательных областей ООП ДО 



5% 

39% 

28% 

28% 

высшая квалификационная категория 

первая квалификационная категория 

не имеют квалификационной категории 

соответствуют занимаемой должности 

  

По 

образованию                                       

высшее педагогическое  образование  11 

среднее  специальное   7 

По стажу 

  

до 5 лет       4 

до 10 лет                                               4 

свыше 10 лет                                    3 

свыше 20 лет                                                7 

По 

результатам 

аттестации  

  

высшая квалификационная категория   1 

первая квалификационная категория     7 

не аттестованы  (работают менее 2 лет)          5 

соответствие занимаемой должности 5 

Возраст 

  

до 30 лет 1 

до 50 лет 11 

старше 50 6 

Характеристика педагогического состава 
Образование: 

Результаты аттестации: 

61% 

39% 

высшее педагогическое образование 

среднее педагогическое образование 

 Коллектив ДОУ составляет 46 человек. Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 18 педагогов:  из них  

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

2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по ФК.  




