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Устав учреждения

Основная образовательная программа учреждения



Состоит из:

- пояснительной записки

- планируемых результатов освоения 
Программы

- развивающего оценивания качества 
образовательной деятельности по 

Программе

-

- содержание психолого-педагогической 

работы по  освоению образовательных  

областей

- содержание  образовательной  

деятельности по

профессиональной  коррекции нарушений  

развития детей

- взаимодействие взрослых с  детьми

- взаимодействие

педагогического коллектива  с семьями 

дошкольников

- психолого-педагогические условия 

обеспечивающие развитие ребенка

- способы поддержки и направления 

детский инициативы

- организация развивающей предметно-

пространственной среды

- ражим дня

- условия для коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ

- перечень нормативных и методических 

документов

Дополнительный раздел

Целевой раздел
Содержательный 

раздел

Организационный 

раздел



Цель программы
Создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, для позитивной 
социализации ребёнка, его всестороннего личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей 
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих дошкольному возрасту видам 
деятельности. Развитие физических, интеллектуальных, 
духовно-нравственных, этических и личностных качеств 
ребёнка, творческих способностей, а также развитие 
предпосылок учебной деятельности. 



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 проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества; 
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; 
обеспечение психолого-педагогической поддержки 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. 
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Развитие личности ребенка

Патриотическая направленность

Нравственное воспитание и поддержка 
традиционных ценностей

Нацеленность на дальнейшее образование

Сохранение и укрепление здоровья детей

Учет индивидуальных особенностей детей



 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 
действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий;

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 
речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 
которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 
музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.).



 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности;

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 
самому себе; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других;

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего 
в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры;

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 
использовать речь для выражения своих мыслей, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности;

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 
может контролировать свои движения и управлять ими;

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;

 Ребенок проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; ребенок 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.



Приобщение к истории возникновения родного города Тамбова.

Формирование представлений о достопримечательностях, архитектурных 

сооружениях, памятниках города Тамбова, его государственных символах.

Знакомство с людьми, прославившими родной город.

Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду, 

знакомство с трудом людей живущих в родном городе.

Формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном крае.

Формирование представлений о животном и растительном мире родного края, 

лесами и водоёмами близлежащими, воспитание экологической культуры.

Ознакомление с картой своего города и области.



Ребенок имеет первичные представления о своей семье, труде родных и близких 

людей, о родном городе Тамбове (ближайшем социуме), природе Тамбовского края, 

истории родного края. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает 

государственную символику родного округа. Имеет представление о карте родного 

края.

Знает представителей растительного (культурная и дикая растительность) и 

животного мира родного края.   Сформировано осознанное отношение к объектам 

живой и неживой (климат, почва) природы, умение устанавливать причинно-

следственные связи в природных сообществах. 

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, элементарные 

правила поведения на дороге, в лесу, парке.



Художестве
нно-

эстетическ
ое развитие

Речевое 
развитие

Социально-
коммуника

тивное 
развитие

Познавател
ьное 

развитие

Физическо
е развитие

Психолого-педагогическая работа по освоению 
образовательных областей



«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе».



 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 
оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 
взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 
гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 
дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 
человека. Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 
поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых 
типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений 
о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил



«Познавательное развитие предполагает развитие интересов 
детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».



 Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 
первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 
ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 
способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 
умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 
качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 
представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между миром предметов и природным миром. 

 Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 
формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 
представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 
Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 
что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.



«Речевое развитие включает владение речью как средством 
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте»



Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми 
и детьми, овладение конструктивными способами и 
средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 
компонентов устной речи детей: грамматического строя 
речи, связной речи — диалогической и монологической 
форм; формирование словаря, воспитание звуковой 
культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 
нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви 
к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания 
и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия.



«Художественно-эстетическое развитие предполагает 
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.)».



Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 
эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественнотворческих
способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 
профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 
произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 
различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 
умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-
художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-
художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении



«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.)».



Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 
жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
повышение умственной и физической работоспособности, 
предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 
развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 
движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 
движений, формирование правильной осанки. Формирование 
потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту
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Утренняя гимнастика

Занятия физической 
культурой

Физкультурные занятия

Подвижные игры

Спортивные досуги



Физическая культура

Ознакомление с предметным окружением и 
социальным миром

Ознакомление с миром 
природы

Формирование элементарных 
математических представлений

Развитие речи

Изобразительная деятельность

Музыкальная деятельность

Хореография

Краеведение



Родители

Учитель-
логопед

ПМПкВоспитатели

Специалисты 
ДОУ



В проведении мониторинговых 

исследований

 Анкетирование

 Социологический опрос

 интервьюирование

2-3  раза в год

По мере необходимости

1 раз в квартал

В создании условий  Участие в субботниках по благоустройству территории;

 помощь в создании предметно-развивающей среды;

 оказание помощи в ремонтных работах;

2 раза в год

Постоянно

ежегодно

В управлении МБДОУ  участие в работе родительского комитета, Управляющего Совета 

МБДОУ

По плану

В просветительской 

деятельности, направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей

 Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы благодарим»;

 Памятки;

 Создание странички на сайте МБДОУ;

 Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции;

 Распространение опыта семейного воспитания;

 Родительские собрания;

1 раз в квартал

Обновление постоянно

1 раз в месяц

По годовому плану

1 раз в квартал

1 раз в квартал

В воспитательно-

образовательном процессе 

МБДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство

 Дни открытых дверей.

 Дни здоровья.

 Недели творчества

 Совместные праздники, развлечения.

 Встречи с интересными людьми;

 Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах

 Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности

 Творческие отчеты кружков

2 раза в год

1 раз в квартал

2 раза в год

По плану

По плану

По плану

2-3 раза в год

1 раз в год



Музыкаль
ный зал

Физкульту
рный зал

Кабинет 
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Кабинет 
педагога-
психолога

Изостудия

Медицинс
кий 

кабинет



Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Способы направления и поддержки детской инициативы  

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Кадровые условия реализации Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Финансовые условия реализации Программы 

Планирование образовательной деятельности 

Режим дня 

Описание условий для коррекционной работы с детьми с ОВЗ и детьми –
инвалидами 

Методическое обеспечение Программы 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Перечень литературных источников



Количество групп - 12

Ранний возраст

-группа для детей 2-3 лет – 3 группы

Дошкольный возраст

-группа для детей 3 - 4 лет – 2 группы

-группа для детей 4 -5 лет – 3 группы

-группа для детей5 -6 лет – 2 группы

-группа для детей 6 -7 лет – 2 группы




