
Образовательная программа 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения 

«Детского сада третьей категории № 73» 
 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад третьей категории № 73»  создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом № 7 – ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих 

организациях», Решением Городской Думы от 22.04.2004 № 694 «О 

согласовании создания муниципального дошкольного образовательного 

учреждения № 73 на базе принятого имущества», постановлением главы 

Администрации г. Таганрога от 16.09.2003 № 4370 «О порядке передачи 

в муниципальную собственность объектов соцкультбыта ОАО 

«Ростовэнерго» и в целях расширения сети дошкольных учреждений».  
 

 Место нахождение «юридический, фактический адрес» МБДОУ: 

347931, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского 144/4. 
 

 Полное наименование МБДОУ: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад третьей 

категории № 73». 

 

 Сокращенное наименование: МБДОУ д/с № 73.  

 Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

 Вид: детский сад 

 Учредителем МБДОУ является муниципальное образование «Город 

Таганрог». 

 

 Функции и полномочия учредителя МБДОУ осуществляет 

Управление образования г. Таганрога в соответствии с положением о 

нем. 
 

 Полномочия собственника имущества МБДОУ д/с № 73 исполняет 

Комитет по управлению имуществом г. Таганрога в пределах 

полномочий, определенных Положением о нем. 
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МБДОУ д/с № 73 осуществляет свою деятельность на 

основании: 

1.  Устава от 24.11.2011 г. утвержденного Начальником 

Управления Образования г. Таганрога. 

 

2. Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности 

 61 № 000231 от 10.03.2011 года, регистрационный № 1227. 

3. Лицензии на осуществление медицинской 

деятельности 
№ ФС-61-01-001551 от 11 мая 2011 года 

4. Свидетельство о государственной аккредитации  
№ 6538 от 12.12.2008 года. 

 
МБДОУ подключено к сети Интернет, что позволяет иметь доступ к 

любой информации, кроме того, имеет свой электронный адрес: 

MBDOUds73@yandex.ru. 
 

Состав воспитанников учреждения 
 

МБДОУ д/с № 73 расположен в г. Таганроге. В учреждении 

функционируют три группы:  

Вторая младшая группа от 3 до 4 лет – 20 воспитанников 

Разновозрастная группа №1 от 4 до 6 лет – 22 воспитанников 

Разновозрастная группа №2 от 5 до 7 лет – 24 воспитанника 

Общая численность – 66 воспитанника 

 Среди воспитанников: мальчиков – 30 и девочек – 36. 

Состав семей воспитанников: 

Полная –51; неполная – 12; многодетна –3. 

Социальный статус родителей: 

-служащие – 38 чел.;  

-рабочие –14 чел.; 

-работники негосударственных предприятий – 9 чел.; 

-военнослужащие –1 чел.; 

-неработающие – 4 чел. 
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Социальный статус  семей по образованию: 

-высшее – 52 чел.; 

-среднее специальное – 12; 

-среднее профессиональное – 2. 

 Контингент воспитанников социально благополучный.  

 КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.  

Педагогический процесс в ДОУ обеспечиваю специалисты:  

Заведующий 

Педагог-психолог 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Качественный состав педагогического коллектива 

 

образование Квалификационная категория 

всего высшее Среднее 

профессиональное 

высшая 1 2 без 

категории 

8 7 

 

87,5 % 

1 

 

12,5 % 

3 

 

37,5 % 

- 

 

 

3 

 

87,5 

% 

2 

 

25 % 

 

Педагогический стаж 
 

до 5 лет от 5 до 10 

лет 

от 10 до 15 

лет 

от 15 до 20 

лет 

свыше 20 

лет 

1 

12,5 

 2 

25 

1 

12,5 

4 

50 
 

Возрастной ценз педагогов 
 

от 20- до 30 

лет 

от 30 до 40 

лет 

от 40 до 50 

лет 

от 50 до 55 

лет 

старше 55 

лет 

2 2 2 1 1 

Для оценки деятельности работников 

используются следующие критерии: 

• Инновации 

- использование педагогом в работе с детьми инновационных технологий 

воспитания и обучения 

-участие в эксперименте по апробации новых методик обучения и 

воспитания 

-внедрение передового педагогического опыта 
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• Качество воспитания 

-работа с родителями 

-творческий подход к оснащению предметно-развивающей среды 

-использование нетрадиционных методов и приемов 

- проведение открытых мероприятий для родителей, педагогов 

 • Активное участие в жизни ДОУ 

-участие в театрализованных представлениях, утренниках 

-изготовление пособий и атрибутов. 
 

Вывод: Уровень квалификации педагогических кадров соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Повышение квалификации специалистов осуществляется через 

различные формы методической работы (семинары-практикумы, 

консультации, педсоветы, деловые игры и др.), а также образовательные и 

проблемные курсы. Опыт педагогов представлен на методических 

объединениях, смотрах и конкурсах городского и областного уровня. Таким 

образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать 

выводы о том, что коллектив сплоченный, работоспособный, 

квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической культуры. 

Среди профессионально значимых личностных качеств педагогов можно 

выделить стремление к творчеству, профессиональному 

самосовершенствованию и повышению образовательного уровня. Коллектив 

объединен едиными целями и задачами и имеет благоприятный 

психологический климат. 

Управление дошкольным учреждением  

(орган самоуправления, рассматриваемые вопросы) 

 Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий. 

Направления работы д/с, принимаемые решения обсуждаются и 

согласовываются на общем собрании трудового коллектива, педагогическом 

совете, родительском комитете, профсоюзном комитете. 
 

Общее собрание 

коллектива 

 

                                                                                  

                       

Заведующий МЮДОУ  

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

Родители 

                                                                                                                                 

                               

 

Творческая 

группа 

 

 

Общее 

родительское 

собрание 

 

 

 

 

ПМПк 

 

 

 

 

Педагогический совет 

 

 

 

 

Родительский 

комитет 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Детский сад работает 5 дней в неделю с 6.30 до 18.30. 

 Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни. В 

предпраздничные дни окончание работы детского сада согласно 

Трудовому Кодексу Российской Федерации. Режим дня предусматривает:  

1. Четкую ориентацию на возрастные, физические и 

психологические возможности детей. 

2. Опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в 

подвижном определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении 

интервалов между приемами пищи. 

3. Наличие целесообразного соотношения организованной 

взрослыми и самостоятельно детской деятельности, двигательной и 

интеллектуальной активности детей. 

 

Продолжительность занятий для детей: 

Третьего года жизни – 10 минут 

Четвертого года жизни – не более 15 минут 

Пятого года жизни – не более 20 минут 

Шестого года жизни – не более 25 минут 

Седьмого года жизни – не более 30 минут. 

Перерывы между занятиями – 10 минут. Продолжительность 

учебного года, каникулярного периода – в середине учебного года в  

январе. Для воспитанников дошкольных групп организуются каникулы, 

во время которых проводят занятия эстетически-оздоровительного цикла. 

В дни каникул и в летний период проводятся спортивные подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии, развлечения, а так же 

увеличивается продолжительность прогулок.  

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между 

собой по содержанию и художественному решению. В ДОУ имеется: две 

групповые комнаты с отдельными помещениями для спален, кабинет 

заведующего, методический кабинет, медицинский кабинет, спортивная 

площадка с оборудованным спортивным комплексом на улице. 

Оборудованные участки для прогулок, павильоны, цветники. В ДОУ 

функционирует бухгалтерская служба. Удобная, информированная, 

целесообразная, развивающая предметная среда обеспечивает 

гармоничное отношение между ребенком и окружающим миром. 

Постоянно дополняется, изменяется среда в младшей группе, является 

мобильной для познания и оздоровления детей, а в старшей группе это 

поле деятельности творчества, передача опыта и постоянная 

исследовательская деятельность детей. Здесь оборудованы мини 

физкультурный уголок, центр экспериментирования, Изо уголки, уголки  
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конструирования, настольных игр, театрализованной и музыкальной 

деятельности. 

МБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую и 

хозяйственную деятельность в соответствии с Конвенцией о Правах 

ребенка, Конституцией Российской Федерации, законом РФ «Об 

образовании», типовым Положением о Дошкольном Образовательном 

Учреждении, Уставом ДОУ. 

Программа развития МБДОУ д/с № 73 представляет собой 

долгосрочный документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

проблемы, основные тенденции, цели, задачи и направления образования 

детей дошкольного возраста. В программе отражены особенности 

организации кадрового и методического обеспечения образовательного 

процесса и инновационных преобразований. 

Программа акцентирует внимание дошкольного специалиста на 

трех взаимосвязанных направлениях его педагогической деятельности: 

I – забота о здоровье и обогащении физического и психического 

здоровья каждого воспитанника; 

II – содействию овладению ребенком разными видами деятельности 

на уровне самостоятельности и творчества как формами и средствами 

амплификации всестороннего развития и саморазвития дошкольника; 

III – приобщение дошкольника к основам духовной культуры и 

нравственности. 

Задачи программы: 

- определить содержание и оптимальные условия организации 

развивающего процесса в системе личностно-ориентированной модели 

МБДОУ; внедрение принципов и методов индивидуальной педагогики. 

-функционирование психологической службы в структуре МБДОУ.  

- создание комплексной развивающей среды. 

Принципы организации развивающей работы: 

-гуманизма; 

-природосообразности; 

-преемственности; 

-индивидуально-личностного подхода; 

 В связи с поставленными задачами и принципами администрация 

совместно с психологической и медицинской службой создают условия 

для общего микроклимата и взаимопониманием между всеми 

участниками развивающего процесса; готовит коллектив к активному 

педагогическому поиску, способствует решению актуальных 

педагогических проблем, намечает основу индивидуального потенциала 

каждого участника образовательного процесса. 
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Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного общеобразовательного учреждения «Детского сада третьей 

категории № 73» рассчитана на 5 лет и является нормативно- 

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержание 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса ДОУ. Программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет по основным 

направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-этетическому. 

 При построении воспитательном-образовательного процесса 

педагогами: 

1. Учитываются возрастные и индивидуальные особенности развития 

контингента воспитанников, потребности и интересы каждого. 

2. Создается атмосфера эмоционального комфорта, условия для 

самовыражения, саморазвития, творчества, игры, общения и познания 

мира. 

3. Осуществляется повторение и уточнение образовательного материала 

в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с 

родителями и детьми других возрастных групп. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса: совместной деятельности взрослого и детей, в виде 

непосредственно образовательной деятельности и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов и самостоятельной деятельности детей. 

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, познавательно-исследоватедльской, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а так же чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно, в зависимости от контингента детей, уровня 

программы и решения конкретных образовательных задач. 

 Объем образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, 

дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в 

различных образовательных областях. 
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С этой целью успешной реализации общеобразовательной программы 

ДОУ педагоги призваны создавать условия, обеспечивающие 

возможность участия родителей в образовательном процессе. Для этого  

педагоги используют различные формы работы с семьями 

воспитанников. 

 В основу реализации работы с семьей в нашем детском саду 

заложены следующие принципы: 

1. Партнерство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей. 

2. Единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения. 

3. Помощь, уважение и доверие к ребенку со стороны родителей. 

4. Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного 

потенциала в совместной работе с детьми. 

5. Постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его промежуточных и конечных результатов. 

 Детский сад, являясь открытой образовательной системой, 

осуществляет интеграцию общественного и семейного воспитания 

дошкольников со всеми категориями родителей:  

-семьями воспитанников детского сада; 

-будущими родителями. 
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

-защита прав ребенка в семье и детском саду; 

-воспитание, развитие и оздоровление детей; 

-детско-родительские отношения; 

-взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

-коррекция нарушений в развитии детей; 

-подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

 Основными задачами, стоящими перед педагогическим коллективом в 

работе с родителями, являются:  

1. Изучение семьи с помощью «Паспорта семьи»; 

2. Привлечение родителей к активному участию в деятельности дошкольного 

учреждения; 

3. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

4. Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

5. Работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят высококвалифицированные специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед, воспитатели, старшая медицинская сестра). 

Формы работы МБДОУ с родителями воспитанников представлены в таблице: 
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Категория родителей Форма работы Примернее тем 

1 2 3 

Родители детей разных 

групп, посещающих 

детский сад 

Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших) 

 

Дни открытых дверей  

Диспуты «Полезные привычки» 
6 

1 2 3 

 Круглые столы «Первые дни ребенка в 

детском саду» 

Беседы «Папа – лучший друг» 

Консультации 

специалистов по 

различным вопросам 

воспитания и коррекции 

развития детей 

дошкольного возраста 

«Растем здоровыми», 

«Журнал здоровья» 

Показ занятий для 

родителей (открытые, 

итоговые занятия), 

совместные праздники 

«Посиделки с мамой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы «Режим дня» 

Консультации «Здоровье ребенка» 

Анкетирование «Вы спрашиваете –  мы 

отвечаем» 

 

Дни открытых дверей  

Детские праздники «В гостях у сказки» 

Семинар для матерей, 

которые хотели бы 

отдать ребенка в наш 

детский сад 

«Как подготовить 

ребенка к поступлению в 

дошкольное 

учреждение» 

Диагностика 

физического и 

психического развития 

ребенка 

Тест «Родители глазами 

ребенка» 

  

Образовательная и просветительская работа проводится с привлечением педагогов-

психологов, врачей детской поликлиники № 2, учителей школы № 24, куда пойдут 

учиться воспитанники ДОУ. 

 Для сбора информации о степени удовлетворенности родителей работой 

детского сада проводится анкетирование, и на основании его результатов 

корректируется деятельность учреждения. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБДОУ д/с № 73 

 Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В, Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Занятия I младшая 

группа 

II 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

в 

нед. 

в 

меся

ц 

в 

нед

. 

в 

меся

ц 

в 

не

д. 

в 

месяц 

в 

нед. 

в 

меся

ц 

в 

нед. 

в месяц 

1 тип 

интеллекту

ально-

развивающ

ие занятия 

3/10 

м 

12/2 

ч 

4/1

5м 

16/4

ч 

4/2

0м 

16/5,3

ч 

7/20

м 

28/9,

3ч 

8,25

м 

32/13,3 

ч 

2 тип 

эмоциональ

но-

развивающ

ие занятия 

4/10 

м 

16/2,

6 ч 

4/1

5 м 

16/4 

ч 

4/2

0 м 

16/5,3 

ч 

5/20 

м 

20/6,

6 ч 

4/25 

м 

16/6,6 ч 

3 тип 

оздоровите

льные 

занятия 

3/10 

м 

12/2 

ч 

3/1

5 м 

12/3 

ч 

3/2

0 м 

12/4 ч 3/20 

м 

12/4 

ч 

3/25 

м 

12/5 ч 

Всего: 10 

зан. 

40 

зан. 

11 

зан

. 

44 

зан. 

11 

зан

. 

44 зан. 15 

зан. 

60 

зан. 

15 

зан. 

60 зан. 
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 Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенка дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Парциальные программы и технологии: 

1. Физическая культура дошкольника. Л.Д. Глазырина. 

2. «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» Н.Н. Ефименко. 

3. Методические рекомендации «Физическая культура дошкольникам» 

(младший, средний, старший возраст) Л.Д. Глазырина. 

4. Программа «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольника». 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

5. О.А. Скоролупова «Занятия по правилам дорожного движения» 

6. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в 

детском саду». 

7. «Формирование начал экологической культры» С.Н. Николаева. 



8. Региональная программа «Ребенок в социуме» Р.М. Чумичева. 

9. «Патриотическоевоспитание» Л. Кирилина. 

10. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князева. 

11. Методическое пособие «Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре» Г.Н. Калайтанова, Т.И Агуреева 

12. Методическое пособие «Учусь говорить» В.В. Гербова 

13. «Театрализованная деятельность дошкольников» Н.Ф. Губанова 

14. «Обучение детей рисованию, лепке, аппликации, игре» Т.Н. Доронова 

 В дошкольном учреждении с целью улучшения качества 

образовательного процесса и для реализации всестороннего развития 

личности ребенка действует система дополнительных образовательных 

бесплатных услуг, охватывая детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста. Содержание образовательной работы планируется 

и осуществляется за рамками стандартных критериев программы, с 

учетом учебной нагрузки на данный возраст. Дополнительные 

образовательные услуги организованы в форме кружковой работы с 

учетом интересов и способностей и желанию родителей. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. 

4. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 С целью профилактики простудных заболеваний, согласно плану 

физкультурно-оздоровительной работы, все дети нашего детского сада 

получают комплекс оздоровительных мероприятий:  

1. Комплексная диагностика и исследование состояния здоровья детей 
11 

2. Организация двигательной деятельности детей. 

3. Лечебно-профилактические мероприятия 

4. Консультативно-информационные мероприятия 

5. Закаливающие мероприятия и мероприятия, направленные на 

укрепление иммунитета детей. 

6. Создание педагогического охранительного режима деятельности детей 

и организация санитарно-эпидемиологического режима. 

7. Организация взаимодействия с родителями. 

8. Организация питания воспитанников. В детском саду организовано 

четырехразовое горячее питание для детей. Ассортимент блюд 

разнообразен и включает в себя необходимое количество овощей, 

фруктовых соков. Осуществляется витаминизация третьего блюда, 

имеется картотека блюд, технологические карты приготовления пищи, 

десятидневное меню. Нормы питания отслеживаются ежедневно. 

Поступившие в ДОУ продукты хранятся на складе в соответствии с 

требованиями к условиям хранения. 

 Состояние оборудования и санитарное содержание пищеблока 

соответствует санитарным нормам. Кулинарная обработка продуктов 



производится в соответствии с правилами, контроль за процессом 

приготовления осуществляется старшей медицинской сестрой и 

заведющим. 

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

образовательного учреждения являются бюджетные и внебюджетные 

средства. 

 Вывод: Финансовые потоки, поступающие в адрес дошкольного 

учреждения, отрегулированы, что обеспечивает его стабильное 

функционирование. 

6.ОСНОВНЫЕ НАПРВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Анализируя свою деятельность, коллектив детского сада ставит перед 

собой следующие задачи: совершенствовать педагогическое мастерство, 

применяя передовые методики и технологии воспитания и обучения. 

2. Углубить работу по оздоровлению и закаливанию детей с учетом 

индивидуальных физических и психических качеств дошкольников. 

3. Систематизировать и продолжить работу по формированию 

нравственно-патриотических чувств путем приобщения детей к истокам 

русской народной культуры. 
 


