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Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

 

Наименования 

учреждения  

 

  

Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад № 134 г.-к. Сочи 

Краснодарского края 

Статус Муниципальный 

Учредительные 

документы 

 

Устав МДОУ дата регистрации от 02.10.2013 г. 

№2229 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности: 

Регистрационный № 06284 от 23.06.2014 г. 

Юридический и 

фактический адрес, 

телефон, 

электронная почта 

   
 

354054, Российская Федерация, Краснодарский край, 

город Сочи, Хостинский район, улица Дивноморская, 

дом 2  

(8 622) 67-13-45 dou134@edu.sochi.ru 

 

Режим работы 

ДОУ  
 

5-дневная рабочая неделя ; 10,5 - часовое 

пребывание  

(с 7-30 до 18-00);  

дежурная группа с 12 часовым пребыванием (с 7-00 

до 19.00);  

группа кратковременного пребывания до 5 часов в 

день. Суббота, воскресенье и праздничные дни — 

выходные.  
 

Возраст 

воспитанников 

 

1-ая младшая группа – 2-3 года 

2-ая младшая – средняя – 3-5 лет 

Старшая – подготовительная – 5-7 лет 
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Основа написания программы – примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, обеспечивающие 

полноценное развитие дошкольников во всех образовательных областях. 

ООП ДОУ № 134 разработана в соответствии с документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ МО и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013, № 1155; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Указ президента РФ от 01.06.2012г. № 761 «Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы; 

 Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 

16.07.2013г. № 2770-КЗ; 

 Устав и локальные акты МДОУ детский сад № 134 г.-к. Сочи 

Образовательная программа ДОУ определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Важным в содержании образовательной программы ДОУ -являются 

образовательные области, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – социально-коммутативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому. Таким образом 

образовательная программа ДОУ охватывает все основные моменты 
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жизнедеятельности детей дошкольного возраста которые посещают детский 

сад. 

Цель программы: 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Основные задачи программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
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Образовательные области программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание, ребенок в семье и обществе, 

самообслуживание, трудовая деятельность, основы 

безопасности 

Познавательное 

развитие  

элементарные математические представления, 

познавательско-исследовательская деятельность, 

ознакомление с предметным окружением, 

социальным миром, миром природы 

Речевое развитие  развитие речи, 

художественная литература 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

приобщение к искусству, изобразительная 

деятельность, конструктивно-модельная 

деятельность, музыкальная деятельность 

Физическое развитие Формирование представлений о здоровом образе 

жизни, физическая культура 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
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движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
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Региональный компонент предусматривает:  

Знакомство детей с историей развития и становления Краснодарского 

края, города Сочи, уникальной природой.  

• Приобщение детей к национальному наследию, к родной земле, 

природе, народным праздникам и обычаям.  

• Воспитание чувств национальной гордости, потребность соблюдать и 

сохранять народные традиции.  

• Воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей и вероисповедования. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Модель выпускника ДОУ  

-Владеет основными культурными способами деятельности  

-Проявляет инициативу и самостоятельность  

-Положительно относится к миру, к людям, самому себе, 

участвует в совместных играх, способен договариваться  

-Адекватно проявляет свои чувства  

-Владеет разными формами и видами игр 

 -Хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания 

 -Развита мелкая моторика  

-Способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения в различных видах деятельности  

-Соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены  

-Проявляет любознательность, интересуется причинно-

следственными связями, склонен наблюдать, экспериментировать  

-Обладает начальными знаниями о себе, природном и 

социальном мире, в котором живет. 

 

 



8 

 

Предметно - развивающая среда включает: 

Уголок экологического развития 

Уголок художественного творчества 

Музыкальный уголок 

Уголок дидактических игр 

Книжный уголок 

Театральный уголок 

Игровой уголок 

Уголок уединения 

Спортивный уголок 

Уголок конструирования 

Уголок по ПДД 

Открытая площадка 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ  (правовое, гражданское, 

патриотическое, медицинское) 

 НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (обогащение 

знаниями, необходимыми для воспитания детей ) 

 СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (тематические недели, 

праздники, экскурсии, проектная деятельность) 

 ВЗАИМОИНФОРМИРОВАНИЕ 

 ЕДИНЫЙ ПОДХОД К ВОСПИТАНИЮ РЕБЕНКА 

 ВЗАИМОПОЗНАНИЕ  (беседы, анкетирование, дни открытых 

дверей, посещение семей) 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


