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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.Пояснительная записка к основной образовательной программе МОУ детский сад 

№ 123 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МОУ 

детский сад № 123. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

учреждения, региона  и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Основная 

образовательная программа дошкольного образования МОУ детский сад № 123 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 лет до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

социально коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому.  

Основная образовательная программа МОУ детский сад № 123 разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

Учтены концептуальные положения Программы «Детство» 2014 года, созданной 

авторским коллективом кафедры дошкольной педагогики Института детства Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена под руководством 

Татьяны Игоревны Бабаевой. 

 

Нормативно – правовая база 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.   № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

 постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г.      № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»  

 Уставом МОУ. 

  Лицензией на право ведения образовательной деятельности                             серия 

34ЛО1  № 0000091 от 10 июля 2015 года. 

 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ МОУ детский сад № 123. 
 

Программа сформирована как программа психологической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание, планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).   

Методическое обеспечение Образовательной программы соответствует перечню 

методических изданий, рекомендованных Минобрнауки РФ по разделу «Дошкольное 

образование». 



Содержание образовательного процесса представлено следующими направлениями 

развития 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Образовательная программа составлена на основании анализа результативности 

деятельности учреждения, с учетом специфики работы с детьми дошкольного возраста.  

 

Информационная справка. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 123 

Дзержинского района Волгограда» было создано в 1982 году. 

Детский сад № 123 расположен в 2-х этажном типовом здании, построенном по 

типовому проекту.  

Полное название  – муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда»  

Сокращенное наименование – МОУ детский сад № 123  

Юридический/фактический  адрес – 400036, г. Волгоград, п. Аэропорт, д. 16а 

Телефон – (8442) 35-70-46 

Электронный адрес  (e-mail): dou123@mail.ru 

Официальный сайт: http://123dou.ucoz.ru/ 

Учредитель: муниципальное образования – городской округ город – герой 

Волгоград (муниципальное образование Волгоград) 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 34ЛО1  № 

0000091, выдана Комитетом образования и науки Волгоградской области от 10 июля 

2015 года, регистрационный № 337 срок действия лицензий бессрочно.  

Финансирование – бюджетное  

Режим работы – 12 часов: 7.00 – 19.00; выходные – суббота и воскресенье, 

праздничные  дни.  

 Состояние материально – технической базы 

Материально-техническая база на данный момент удовлетворительная. За 

последние несколько лет был проведен ремонт всех групп, кабинетов,  

отремонтирована кровля здания. Отремонтирован и оснащен необходимым 

спортивным инвентарем спортивный зал, оформлен музыкальный зал, кабинет 

учителя-логопеда и педагога-психолога, приобретена мебель в группы в соответствии 

с санитарными нормами и правилами. Ежегодно осуществляется текущий ремонт. 

В МОУ детском саду  имеется: 

музыкальный зал; 

спортивный зал; 

комната для изучения ПДД «Светофорик» 

медицинский блок: 

медицинский кабинет; 

изолятор; 

кабинеты: 

заведующего; 

методический кабинет; 

кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда; 

пищеблок; 

прачечная. 

 Имеется участок, огороженный забором и озелененный, веранды для прогулок. 

Спортивная площадка, расположенная на территории детского сада  соответствует 



требованиям безопасности,  оборудована в соответствии с требованиями. Имеется 

транспортная площадка.  

В  настоящее время функционирует 11 групп на 235 мест. Из них 3 группы 

раннего возраста, 8 групп дошкольного возраста. 

 

Контингент воспитанников. 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется  

законодательством Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в детский 

сад определяется Порядком комплектования. 

В детский сад принимаются дети от 2 месяцев до 8-ми лет включительно.   

Контингент воспитанников формируется в соответствии с возрастом.  
 


