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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 97» функционирует с 

1991 года. 

Юридический адрес: 410018, Российская Федерация, Саратовская 

обл., г. о. город Саратов, г. Саратов, ул. Шевыревская, зд. 4В.  

Фактический адрес: 410018, Российская Федерация, Саратовская 

обл., г. о. город Саратов, г. Саратов, ул. Шевыревская, зд. 4В. 

410068, Российская Федерация, Саратовская обл., г. о. город 

Саратов, г. Саратов, микрорайон Комбайн, зд. 14А. 

Заведующий Клочкова Татьяна Геннадиевна 

телефон – факс: (8452) 78-55-32 

E-mail: detsad97saratov@mail.ru 

Сайт: http://mdou97.saredu.ru  

 В МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» 

функционирует 8 групп 12 часового пребывания и одна группа 

кратковременного пребывания. Всего детей – 278. 

вторая младшая группа – с 3-х до 4 лет, 2 группы; 

средняя группа – с 4 до 5 лет; 

старшая группа – с 5 до 6 лет, 2 группы; 

подготовительная группа – с 6 до 7 лет,; 

разновозрастная группа - с 3-5 лет; 

разновозрастная группа – с 5-7 лет. 
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НОРМАТИВНО – ПРАВОВАЯ БАЗА 

Нормативной базой для составления образовательной программы 

являются: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155 (редакция от 21.01.2019); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28.); 

 Устав МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97». 

 Образовательная программа разработана в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. №2\15) 

 С учетом Основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «Детский сад 2100», под науч. ред. 
Р.Н.Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М.: Баласс, 2016. 
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ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Целью программы является проектирование социальных 

ситуаций развития ребёнка и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку детей через общение, игру, 

познавательно- исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 
 Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировозренческих 

подходов. Способствует реализации права детей дошкольного 
возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребёнка, формирование и развитие 
личности ребёнка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравcтвенного, творческого и 
физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Охрана и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 Обеспечения равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 Обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных 
программ различных уровней (далее -преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 Создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой,  другими детьми, взрослыми и 
миром; 



 Объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

 Обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного 
образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 Формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей; 

 Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

 Сотрудничество Организации с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 



 Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Содержание указанных направлений развития ребёнка 

реализуется в различных видах детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятие 

художественной литературы и фольклора, конструирование, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗРАБОТАННА В 

СООТВЕТСТВИИ С: 

 Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 Основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детский сад 2100» под науч. ред. Р.Н.Бунеева. – 
Изд. 2-е, перераб. – М.: Баласс, 2016. 

 Парциальных программ: 

  М.И.Орлова «Основы здорового образа жизни» 

 Авдеева Н., Князева А., Стеркина Р. «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста»;  

 С.Николаева «Юный эколог»; 

 И.Каплунова, И. Новоскольцева Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки». 



 С.Н.Николаева «Юный эколог» 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей «Цветные ладошки»  

  Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 

«Цветик-семицветик», программа направлена на создание 

условий для естественного психологического развития 
ребенка (Социально – коммуникативное развитие). 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРАЦИАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ:  
«Основы здорового образа жизни», авторский коллектив» 

(Михайлина Ю.Б., Орлов М.И., Павлова М.А., Текучева Е.Н.) 

 Цель программы: формирование представлений о здоровом 
образе жизни и воспитание навыков здоровьесбережения.  

Задачи программы:  Формирование личности, способно 

реализовать себя в современном мире максимально эффективно и 
безопасно; творчески относящейся к возникающим проблемам, 

владеющей навыками саморегуляции.  Формирование навыков 
безопасного поведения, эффективного взаимодействия с людьми.  

Получение знаний и навыков, необходимых для создания 

семейных отношений и воспитания детей.  Формирование 
потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и 

профилактики заболеваний, рационального питания, закаливания, 

физической культуры и других способов самосовершенствования 
собственного здоровья. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. 

Н. Авдеевой) 

 Цель программы: Сформировать у ребенка навыки разумного 

поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях 

дома и на улице, в городском транс порте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни.  

 Задачи программы: Программа предполагает решение 

важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у 

ребенка навыков адекватного поведения в различных 



неожиданных ситуациях. Разработана на основе проекта 

государственного стандарта дошкольного образования. Содержит 

комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Программа состоит из введения и шести разделов, содержание 

которых отражает изменения в жизни современного : «Ребенок и 

другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье 

ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на 

улице города».  

«Юный эколог» (С.Николаева) 

В ходе реализации программы проходит формирование начал 

экологической культуры у детей Программа включает в себя:  

 концептуальный научно обоснованный психолого- 

педагогический взгляд на проблему экологического 

воспитания дошкольников;  

 обоснованный экологический подход к построению 

содержания методов обучения, отбору форм работы, как в 

детском саду, так и в семье;  

 технологию формирования начал экологической культуры. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки»  (И.Каплунова, И. Новоскольцева) 

 Программа для детей от 3-х до 7-ми лет, по всем основным 

видам музыкальной деятельности: слушанию музыки, 

музыкальному движению, пению, игре на детских музыкальных 

инструментах и музыкальной игре-драматизации. Это 

единственная современная программа по музыкальному 

воспитанию дошкольников (3 – 7 лет), основанная на 

психологических закономерностях возрастного развития 

музыкальных способностей 

Задачи программы «Ладушки» 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 



 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 

развитие индивидуальных музыкальных способностей; 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в 

различных видах музыкальной деятельности адекватно 

детским возможностям; 

 Развивать коммуникативные способности; 

 Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и 

жанров. 

Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей «Цветные ладошки»  (Лыкова И.А.) 

 Цель Программы: формирование у детей раннего и 

дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

 Задачи Программы: В эстетическом развитии детей 

центральной является способность к восприятию 

художественного произведения и самостоятельному созданию 

выразительного образа, который отличается оригинальностью 

(субъективной новизной), вариативностью, гибкостью, 

подвижностью... Эти показатели относятся как к конечному 

продукту, так и к характеру процесса деятельности, с учётом 

индивидуальных особенностей и возрастных возможностей 

детей. 

«Цветик-семицветик»  

(Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.) 

 Программа предусматривает непрерывное психологическое 

сопровождение и развитие ребенка на протяжении всего 

дошкольного возраста, с учетом динамики развития каждого 

психического процесса и каждой сферы психики по месяцам в 

течении каждого года.  



 Цель программы: создание условий для естественного 

психологического развития ребенка. Содержание программы 

строится на идеях развивающего обучения Д.Б. Эльконина — 

В.В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон 

ближайшего развития (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин). 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи 

развития психических функций через использование различных 

видов деятельности, свойственных данному возрасту. Принцип 

личностно-ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, Ш.А. 

Амонашвили) предлагает выбор и построение материала исходя 

из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 

потребности и потенциальные возможности. Повышение 

эффективности основано на идеях поэтапного формирования 

действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития 

личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей: дети, воспитатели и родители – 

главные участники педагогического процесса. 

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. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в учреждении и 

семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом 

воспитания в учреждении и семье, а также с трудностями, 



возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах 

воспитания и обучения детей и о возможностях учреждения и 
семьи в решении данных задач; 

 Создание в учреждении условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в учреждении, 

городе; 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 
создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 Анкетирование; 

 Родительские собрания; 

 Экскурсии; 

 Выставки, фотовыставки; 

 Интеллектуальные игры; 

 Мастер- класс; 

 День открытых дверей; 

 Проектная деятельность; 

 Семейный театр; 

 Тренинг; 

 Консультации; 

 Семейные праздники. 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 В дошкольном учреждении созданы все условия для полного и 
гармоничного воспитания и развития детей в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  
 В ДОУ функционируют оснащенные необходимым 

оборудованием:  



 Музыкальный зал; 

 Спортивный зал; 

 Бассейн;  

 Кабинет педагога-психолога;  

 Изостудия. 

 На территории ДОУ оборудована физкультурная площадка.  

 Каждая группа имеет развивающую предметно-
пространственную среду, оборудование, учебно-методические 

комплекты в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями детей. 


