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Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением интеллектуального направления 

развития воспитанников №75»

• Тип: дошкольное бюджетное образовательное учреждение

• Вид: детский сад общеразвивающего вида

• Учредитель: администрация городского округа «Город Чита»

• Юридический адрес: РФ, Забайкальский край, г.Чита, мкр. Северный, 21

• Телефон: 8(3022) 41-84-91

• E-mail: det-sad75@mail.ru

• Адрес  сайта в интернете:

https://www.dou75.ru
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ООП ДО разработана в соответствии:

с международными правовыми актами:
•Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила

в силудляСССРот15.09.1990);

•Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи ООН от

20.11.1959)

Законами РФ и документами Правительства РФ:
•ст.30КонституцияРФст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33

• Федеральный закон «Обобразовании вРоссийскойФедерации»№273-ФЗот29.12.2012;

•«Обосновных гарантиях прав ребенка вРоссийскойФедерации» от24.07.1998 (с изм. идоп.);

«Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением Правительства РФ от

30.06.2000 г.);

Документами Федеральных служб:
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13»

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФот15.05.2013№26);

Нормативно-правовыми документами Минобразования России:
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандартадошкольного образования»



создать условия для разностороннего  и целостного 

развивать ребенка, обеспечивая формирование общей 

культуры, физических, интеллектуальных и личностных 

качеств.



Всего 384 

ребенка

2 группы

раннего возраста

(36 детей)

11 групп 
дошкольного 

возраста 

(348 детей)

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин

2.4.1.3049-13, т.к. позволяет площадь групповых помещений. Все 

группы однородны по возрастному составу детей: 

Возрастная 
категория

Направленность 
групп

Количество 
групп

Количество 
детей

От 1,5 до 2 
лет

Общеразвивающая 1 18

От 2 до 3 
лет

Общеразвивающая 1 18

От 3 до 4 
лет

Общеразвивающая 3 97

От 4 до 5 
лет

Общеразвивающая 3 90

От 5 до 6 
лет

Общеразвивающая 2 62

От 6 до 7 
лет

Общеразвивающая 3 99

Всего 13 групп – 384 детей



• Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОО.

• Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на русском языке.

• Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра. 

• Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию 

задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся.

• Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 

различных видах деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная 

• В дошкольном учреждении функционирует служба психолого-

педагогического сопровождения, целью которой является создание 

психолого-педагогических условий для полноценного развития и 

становления совершенствующейся успешной личности ребенка в 

соответствии с его возможностями.
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Общеразвивающая 

направленность

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования

«Детство» / авт.-сост. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова. — Спб:

Детство-пресс, 2014. — 344 с., составленная в соответствии с ФГОС ДО
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Физкультурно-оздоровительная 

направленность Проектная деятельность
Цель метода проектов - направить познавательную 
деятельность воспитанников на определенный и 
запланированный результат, который получается при 
решении той или иной теоретически или практически 
значимой проблемы.
Проект по финансовой грамотности «Юный 
финансист»
Цель проекта: является создание основ для 
формирования финансово грамотного поведения детей 
старшего дошкольного возраста,  как необходимого 
условия повышения уровня и качества жизни будущего 
гражданина.

Социально-коммуникативное

направление

Художественно-эстетическое 

направление

Познавательное направление

Коррекционно-развивающее

направление



Примерная основная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

/ авт.-сост. Т. И. Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе, 3. А. Михайлова и др. — СПб. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2014. — 344 с., составленная в 

соответствии с ФГОС ДО

Цель программы: создать условия для разностороннего и целостного развивать

ребенка, обеспечивая формирование общей культуры, физических, интеллектуальных и

личностных качеств.
Задачи программы:
Обеспечить охрану и укрепление физического и психологического здоровья детей, их

эмоциональное благополучие.

Создать благоприятные условия для развития интеллектуальных и творческих

возможностей детей, для формирования предпосылок к учебной деятельности;

Обеспечить разный доступ к образованию всех воспитанников ДОУ с учетом разнообразия

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Формировать интеллектуальный потенциал детей, развивать познавательную активность,

любознательность, стремление к самостоятельному познанию и размышлению через

реализацию парциальных программ и технологий.

Способствовать эффективному становлению субъектной позиции ребёнка во всех видах

детской деятельности.

Синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими,

обогащающими физическое, социально- личностное, интеллектуальное и художественно –

эстетическое развитие детей;

Обеспечить равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных

возможностей здоровья);

Формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, индивидуальным,

психологическими физиологическим особенностям детей;

Обеспечить психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и

укрепления здоровья детей.



социально-
коммуникативное 

развитие

познавательное 

развитие

речевое развитие

художественно-
эстетическое 

развитие

физическое 

развитие

игровая коммуникативная

познавательно-

исследовательская

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора

конструирование из 

разного материала
изобразительная

музыкальная двигательная 



социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Компетентность

Творческие 

способности

Любознательность

Исследовательский 

интерес

самостоятельность

Свобода и 

произвольность

Коммуникативность

Социальные 

навыки

 Развитие социоадаптированной

личности, способной к 

саморазвитию, 

самосовершенствованию и 

жизни в обществе.

 Формирование у детей 

дошкольного возраста 

предпосылок к успешной 

учебной деятельности.



Ведущая цель взаимодействия детского 

сада с семьей — создание в детском 

саду необходимых условий для 

развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности 

дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области 

воспитания. 

Знакомство с 

семьей

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса

Образование 

родителей

Совместная 

деятельность

Встречи -
знакомства,
посещение
семей, - -
анкетирование
семей

Дни открытых
дверей,

индивидуальн
ые и групповые
консультации,
родительские
собрания,
оформление
информационных
стендов,
организация
выставок детского
творчества,
приглашение
родителей на
детские концерты
и праздники,
создание памяток,
информация на
сайте ДОУ,
переписка по
электронной почте.

Организация
клуба для
родителей
«Учимся
говорить»,
проведение
мастер-
классов,
тренингов,
консультаций-
практикумов

Организация

вечеров музыки

и поэзии,

гостиных,

конкурсов,

концертов,

семейных

праздников,

экскурсий,

участие в

детской

исследовательск

ой и проектной

деятельности,

совместное

творчество



И все это создано 

для развития 

Ваших детей –

наших 

воспитанников!



Учебный план составлен для всех категорий воспитанников. Нормы и требования к

нагрузке детей по количеству и продолжительности занятий соответствуют требованиям
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Характеристика жизнедеятельности детей в группах:  режим работы ДОУ - 5 

дней в неделю с 12-часовым пребыванием детей в детском саду: с 730  до 1930.

• 800-850

Завтрак

• 1000-1010

Витаминный 

завтрак

• 1130-1300

Обед

• 1515-1530

Полдник

• 1700 -1730

Ужин


