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Визитная карточка ДОУ  

Основные сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 75» 

– детский сад комбинированного вида.

Сокращенное название: МБДОУ «Детский сад № 75» 

Дата создания учреждения: декабрь, 1963 г. - здание на ул.2-я Линия д.31; 1960 год – здание

на Шевченко, 55
ОГРН – 1026200955747

Адрес: 390026 г. Рязань ул.2-я Линия д.31; Шевченко, 55

Телефон: 8(4912) 76-64-57

Адрес электронной почты: ds75.ryazan@ryazangov.ru

Адрес официального сайта: www.mdou75.ru

Учредитель (собственник): муниципальное образование – городской округ город Рязань

Рязанской области. Функции и полномочия Учредителя учреждения осуществляет

администрация города Рязани.
Продолжительность пребывания детей в ДОУ – с 7.00 до 19.00.

Учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе с 12-ти часовым пребыванием, с 7.00

до 19.00.
Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на право ведения

образовательной деятельности от 20 февраля 2012 года № 27-0865.
Администрация:

Заведующий: Афонина Ольга Николаевна, руководит дошкольным учреждением с 2012 года.

Заместитель заведующего по ВМР: Попова Ольга Петровна

Гл. бухгалтер: Хрипунова Лариса Федоровна



Нормативная база  

разработана в соответствии с требованиями: 
• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 14 ноября 2013 г.

Регистрационный № 30384 и на основе следующих нормативных документов:

• Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей

и молодежи«

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 32

от 27.10.2020 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 2 от

28.01.2021 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов

среды обитания".

• Устава МБДОУ «Детский сад № 75».

Основная образовательная программа ДОУ (далее ООП ДОУ)

разработана на основе инновационной программы дошкольного

образования «От рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.

Комаровой, Э. М. Дорофеевой.



Цели  программы
1. 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, обеспечение безопасности

жизнедеятельности дошкольника.

2. Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и

развивающей предметно-пространственной среды,

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и

поддержку индивидуальности детей через общение, игру,

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы

активности.

3. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в

получении качественного дошкольного образования.



Задачи программы
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;

 обеспечение 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);

 обеспечение преемственности основных образовательных программ

дошкольного и начального общего образования;

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития

способностей и творческого потенциала каждого ребенка;

 объединение 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;

 формирование 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;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и

образования, охраны и укрепления здоровья детей.



Значимые характеристики
Ежегодно в ДОУ воспитывается около 260 детей. Общее количество групп– 11: 

общеразвивающей направленности – 7, компенсирующей направленности – 4.

Реализация программы основывается на соблюдении необходимых 

психолого-педагогических условий:

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и

способностях;

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и

учитывающего социальную ситуацию его развития;

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах

деятельности;

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной

деятельности и общения;

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную

деятельность.



Характеристика педагогического кадрового состава
Воспитательно-образовательную работу осуществляют 31 педагог:

 22 воспитателей

 5 учителей-логопедов

 2 музыкальных руководителя

 1 инструктор по физической культуре

 1 педагог-психолог

Значимые сведения о педагогическом составе (без совместителей) Количество 

человек

1. Образование высшее педагогическое образование 19

среднее педагогическое образование 7

2. Педагогический стаж до 5 лет 3

от 5 до 10 лет 5

от 10 до 15 лет 9

свыше 15 лет 13

3.Квалификационные категории высшая квалификационная категория 14

первая квалификационная категория 11

4.Награды Почётная грамота управления образования и

молодёжной политики администрации г. Рязани

10

Почётная грамота Министерства образования РФ 3

Почётная грамота Министерства образования

Рязанской области

2

Знак «В память 80-летия Рязанской области» 1



Приоритетные направления деятельности ДОУ по 

реализации программы
• обеспечение равных стартовых возможностей для успешного

обучения выпускников ДОУ в школе.

• оптимизация интеллектуально-познавательной активности через

использование инновационных развивающих методик и технологий,

парциальных программ.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,

включает в себя направление по нравственно-патриотическому развитию детей. Это

направление, выбрано педагогическим коллективом в качестве приоритетного, в связи с

социальным заказом родителей (законных представителей) воспитанников, а так же с

учетом имеющегося опыта педагогов. Данное направление позволяет углубленно решать

задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».

Задачи приоритетного направления 

дошкольного образовательного учреждения
 Формирование у детей дошкольного возраста духовно-нравственных

отношений через национально-региональные традиции родного края и

истоки русской народной культуры.

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс

на основе традиций, сложившихся в ДОУ.



Структура программы
Целевой раздел определяет цели и задачи, принципы и подходы к

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых

ориентиров.

Результаты освоения ООП ДОУ представлены в виде целевых ориентиров

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения

уровня дошкольного образования. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной

деятельности и подготовки детей. Освоение ООП ДОУ не сопровождается

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Настоящие требования являются ориентирами для:

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с

учётом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного

пространства Российской Федерации;

б) решения задач: формирования ООП ДОУ; анализа профессиональной

деятельности; взаимодействия с семьями;

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 7 лет;

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного

пространства Российской Федерации.



Целевые ориентиры 

на этапе завершения дошкольного образования

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по

совместной деятельности;

Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в

себя, старается разрешать конфликты;

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться

разным правилам и социальным нормам;



Целевые ориентиры 

на этапе завершения дошкольного образования
Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки

грамотности;

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и

управлять ими;

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила

безопасного поведения и личной гигиены;

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с

произведениями детской литературы, обладает элементарными

представлениями из области живой природы, естествознания, математики,

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь

на свои знания и умения в различных видах деятельности.



Содержательный раздел. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками

образовательных отношений (вариативная часть).

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие

детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана на основе

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, с учётом используемых парциальных программ:

- Образовательная программа математического развития дошкольников «Игралочка», 

Петерсон Л.Г.; 

- Программа художественного воспитания «Цветные ладошки» А.И. Лыкова; 

- Программа Ушаковой О.С., Струниной Е.М. «Развитие речи детей 3-7 лет»;

- Программа музыкального воспитания «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И.;

- Программа экологического воспитания «Юный эколог» детей 3-7 лет, автор С.Н. 

Николаева;

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками

образовательного процесса (с учетом приоритетной деятельности образовательного учреждения)

определено как 60% и 40%.

В содержательном разделе программы определяются основные цели, задачи, формы и методы

реализации поставленных задач по следующим образовательным областям:

«Социально-коммуникативное развитие»;

«Познавательное развитие»;

«Речевое развитие»;

«Художественно-эстетическое развитие»;

«Физическое развитие».

Организация работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, определена в 

разделе «Коррекционно-развивающая работа». Используемые программы:

- Программа ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями речи», авторы Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина; 

- С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития».



Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников  
Цель — создание необходимых условий для формирования партнерских

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития педагогической

компетентности родителей (законных представителей).

Задачи:

Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной

деятельности в детском саду и семье. Выявление образовательных запросов и

потребностей родителей, учет их в организации образовательного процесса.

Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском

саду 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 детского сада и семьи в решении данных задач;

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

Вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс детского сада;

Консультативно-просветительская работа с родителями с целью повышения их

педагогической культуры и педагогической компетентности.



Коррекционно-развивающая работа

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений территориальной

психолого-медико-педагогической комиссии.

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей

направленности предполагает соблюдение следующих позиций:

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ

специалистами ДОУ (учителем-логопедом, педагогом-психологом),

воспитателями;

2) регламент и содержание работы психолого-педагогического

консилиума (ППк) ДОУ.

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной

программы (далее – АООП) дошкольного образования. В ДОУ реализуется

следующие АООП: АООП для детей с тяжёлыми нарушениями речи (5-6

лет, 6-7 лет); АООП для детей с задержкой психического развития (5-6 лет,

6-7 лет).



Организационный раздел содержит описание материально-

технического и организационного обеспечения Программы. Включает

распорядок и режим дня, двигательный режим, примерный учебный план.

Образовательный процесс в ДОУ построен по тематическому принципу.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко

вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику

дошкольного учреждения. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках)

развития.

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения

основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным

областям.

Представлено календарно-тематическое планирование в разных

возрастных группах.

Приведены примерные циклограммы образовательного процесса,

обозначена модель организации образовательного процесса в группе.

Обозначены материально-технические характеристики, обозначены

основные подходы к организации предметно-развивающей среды в группе и

помещениях детского сада.



Дополнительные платные образовательные услуги

- Дополнительные общеразвивающие программы по обучению чтению

«Читай-ка», «АБВГДейка»;

- Дополнительная общеразвивающая программа по коррекции речи

«Звуковичок»;

- Дополнительная общеразвивающая программа педагога-психолога

«Лесенка Роста»;

- Дополнительная общеразвивающая программа по математическому

развитию «Занимательная математика»;

- Дополнительная общеразвивающая программа по лего-

конструированию «Лего-Мастер»;

- Дополнительная общеразвивающая программа по хореографии

«Ритмопластика».

Дополнительные образовательные услуги на безвозмездной основе

- Дополнительная общеразвивающая программа по физическому

развитию «Фитнес-Данс»;

- Дополнительная общеразвивающая программа для детей старшего

дошкольного возраста «Инженерик» (знакомство с профессией инженер).



Взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры и спорта
Одним из условий реализации программы является взаимодействие ДОУ с

учреждениями культуры и спорта. Основные направления.

 Совместное решение задач основных образовательных областей,

определенных программой через различные формы активности детей в

кружках, студиях, спортивных секциях;

 Организация совместных образовательных и досуговых мероприятий;

 Совместное проведение спортивных и соревновательных мероприятий для

детей;

 Организация детских конкурсных мероприятий.

№ Социальный 

партнер

Мероприятия Сроки 

выполнения

Результат

1 МБОУ «Школа № 

24»

Экскурсии, совместные 

праздники и мероприятия, 

посещение школьных  выставок, 

класса безопасности

Ежегодно Повышение уровня готовности 

дошкольников к обучению в школе. 

Снижение порога тревожности при 

поступлении в 1-ый класс

2 МБУ ДО 

«Городская 

станция юных 

техников»

Реализация дополнительной 

образовательной программы

по учебному 

плану 1 раз в 

неделю в теч. уч. 

года

Развитие ранней профориентации 

дошкольников, формирование 

интереса к профессиям технической 

направленности.

3 Библиотека –

филиал № 5 МБУК 

ЦСДБ

Экскурсии, беседы,  посещение 

праздников, выставок, участие в 

конкурсах

Ежегодно Обогащение познавательной сферы 

детей

4 Детская 

поликлиника 

Профилактические осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия

Ежегодно Снижение числа пропусков детьми 

по болезни



Исполнители и контроль

Исполнители:

• педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 75

«Забава».

Контроль:

• внутренний: администрация и медицинский персонал МБДОУ

«Детский сад № 75».

• внешний: управление образования и молодежной политики

администрации г. Рязани, отдел контроля и надзора

министерства образования Рязанской области.


