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ЛИЦЕНЗИЯ

СЕРИЯ:  64Л01   № 0000847
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 1215
СРОК ДЕЙСТВИЯ: БЕССРОЧНО

ВЫДАНА: МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАТУС: ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ –
ДЕТСКИЙ САД



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ООП ДО)

• ОПРЕДЕЛЯЕТ специфику организации образовательного процесса МБДОУ 

«Детский сад№5 «Радость» р.п. Базарный Карабулак Саратовской Области

• РАЗРАБОТАНА в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учётом примерной основной 

образовательной программы  и авторской основной образовательной      

программы дошкольного образования «От рождения до школы»                           

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

РАЗРАБОТКИ (ООП ДО)

• Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17 октября 2013 г.                    
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»

• Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 
273 

• Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования» от 30 августа 2013 г. № 1014

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях СанПиН 2.4.1.3049-13

• Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования от 20.05.2015 №2/15

• Устав МБДОУ «Детский сад №5 «Радость»



Работа МБДОУ «Детский сад №5 «Радость» по сохранению и укреплению

здоровья и физического развития  детей дошкольного возраста              

реализуется дополнительно через освоение парциальной программы 

«Играйте на здоровье» под редакцией Л.Н.Волошиной,

работа по художественно-эстетическому развитию осуществляется через 

использование в образовательном процессе программы художественной

направленности «Ладушки» под редакцией  И.Каплуновой, И.Новоскольцевой,

работа по познавательному развитию осуществляется через  

программу С.Н.Николаевой «Юный эколог»



Цель: создание благоприятных условий  полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, 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 по основным 

направлениям развития и образования 

(образовательным областям)



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

-охрана и укрепление здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства; 
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями; 
– 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; 
- поддержка 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.



Содержание программы реализуется через  
различные виды деятельности:

игровая  

коммуникативная  

музыкальная

изобразительная

двигательная

познавательно-исследовательская

восприятие художественной литературы  и фольклора

самообслуживание и элементарный бытовой труд

конструирование из разного материала 



Контингент МБДОУ «Детский сад №5 «Радость»  

р.п.Базарный Карабулак Саратовской области

Воспитанники: дети дошкольного возраста от 1,2 до 7 лет

Общее количество групп: 6 групп общеразвивающей направленности

II группа раннего возраста (1,2-3 года)  -1

Младшая группа (3-4года) -1

Средняя группа (4-5 лет) -1

Старшая группа (5-6 лет) -2

Подготовительная группа (6-7 лет)-1 



РОДИТЕЛЬСКИЕ 
СОБРАНИЯ

Распространение 
лучшего  семейного 

опыта

Участие в НОД

Консультации, 
семинары

Беседы, дискуссииСмотры, конкурсы

Выставки 

Праздники и 
развлечения

Встречи с 
интересными 

людьми




