
МБДОУ «Детский сад №53 «Елочка»
Образовательная программа



В своей деятельности МБДОУ «Детский сад 
№53 «Елочка» руководствуется:

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ) 

 Федеральными государственными образовательными 
стандартами дошкольного образования (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 
г. N 1155) 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, правилам и нормативам работы дошкольных 
учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13)



Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №53 «Елочка» обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 лет до выпуска в школу с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям :

•физическому,

•социально-коммуникативному,

•познавательному,

•речевому

•художественно-эстетическому.

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности.

Цель программы: обеспечение социальной успешности 
ребенка с учётом его возрастных и 
индивидуальных особенностей.



Задачи программы:

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 
к своей семье, малой и большой родине;

 формирование основ собственной безопасности и безопасности 
окружающего мира (в быту, социуме, природе);

 овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами 
поведения в социуме на основе первичных ценностно-моральных 
представлений о том, «Что такое хорошо и что такое плохо»;

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 
жизни;

 развитие эмоционально -ценностого восприятия произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы.



Принципы формирования 
программы:

• дидактический - правильно организованное 
обучение «ведёт» за собой развитие; 

• культуросообразности - обеспечение учёта 
национальных ценностей и традиций в 
образовании, восполнение недостатков 
духовно-нравственного и эмоционального 
развития

• принцип содействия и сотрудничества детей 
и взрослых



Структура образовательной 
программы ДОУ



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ



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 
ДОУ;

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества;

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.



Модель организации 
образовательного процесса:
Направление развития 

Виды детской 
деятельности 

Формы 
образовательной 
деятельности 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

игровая, двигательная,
коммуникативная,
продуктивная, трудовая,
познавательно-
исследовательская,
музыкально-
художественная,
чтение худ. литературы,
продуктивная

Игры с правилами,
творческие игры, беседы,
досуги, праздники и
развлечения, индивидуальные 
и коллективные
поручения, игровые и
бытовые проблемные
ситуации, викторины,
рисование, рассматривание
картин и иллюстраций,
заучивание стихотворений,
слушание и обсуждение худ.
произведений, обсуждение
мультфильмов и
телепередач, изготовление
сувениров и подарков,
реализация проектов.



Познавательное развитие 
направлено на :

•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.



Модель организации 
образовательного процесса:

Направление развития 
Виды детской 
деятельности 

Формы 
образовательной               
    деятельности 

Познавательное развитие познавательно-
исследовательская, 
игровая,
чтение худ. литературы,
двигательная,
коммуникативная,
продуктивная
(конструктивная), 
трудовая,
музыкально-
художественная

Наблюдения, экскурсии,
эксперименты и опыты,
решение проблемных
ситуаций, беседы,
коллекционирование,
дидактические и развивающие 
игры, рассматривание
картин и иллюстраций,
заучивание стихов, слушание
и обсуждение худ.
произведений, моделирование, 
сооружение
построек, создание макетов,
изготовление поделок,
викторины, реализация
проектов.



Речевое развитие 
направлено на:

•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.



Модель организации 
образовательного процесса:

Направление развития 
Виды детской 
деятельности 

Формы 
образовательной               
    деятельности 

Речевое развитие коммуникативная,
познавательно-
исследовательская, 
игровая,
чтение худ. литературы,
музыкально-
художественная,
продуктивная, трудовая,
двигательная.

Беседы, игровые
проблемные ситуации,
викторины, творческие,
дидактические и подвижные
игры, рассматривание
картин и иллюстраций,
слушание худ. произведений,
театрализация, составление
и отгадывание загадок,
досуги, праздники и
развлечения, театрализация,
викторины, реализация
проектов.



Художественно-эстетическое 
развитие направлено на:

•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.).



Модель организации 
образовательного процесса:

Направление развития 
Виды детской 
деятельности 

Формы 
образовательной               
    деятельности 

Художественно-
эстетическое развитие 

продуктивная,
познавательно-
исследовательская, 
чтение
худ. литературы,
музыкально-
художественная,
коммуникативная,
двигательная, игровая.

Рисование, лепка,
аппликация реализация
проектов.
Слушание, 
импровизация,
исполнение, музыкально-
дидактические, 
подвижные
игры, досуги, праздники 
и
развлечения.



Физическое развитие 
направлено на:

•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.)».



Модель организации 
образовательного процесса:

Направление развития 
Виды детской 
деятельности 

Формы 
образовательной               
    деятельности 

Физическое развитие двигательная,
коммуникативная,
познавательно-
исследовательская, 
игровая,
музыкально-
художественная

Подвижные игры, игровые
упражнения, спортивные
игры и упражнения,
двигательная активность на
прогулке, физкультурные
занятия, гимнастика,
физкультминутки,
закаливающие процедуры,
игры-имитации,
физкультурные досуги и
праздники, эстафеты,
соревнования, дни здоровья,
экскурсии, реализация
проектов.



Формы организации 
образовательного процесса:

Совместная деятельность взрослого и детей предполагает наличие 
партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 
организации (возможность свободного размещения, перемещения и 
общения детей в процессе образовательной деятельности). 
Групповые и подгрупповые занятия проводятся со всеми детьми группы по 
всем видам деятельности программы, на основе принципов развивающего 
обучения, личностно-ориентированной модели взаимодействия и 
использованием игрового материала.
Индивидуальная работа предполагает создание условий для индивидуального 
воспитания и обучения детей, через общение педагога с ребенком и организацией 
различных видов деятельности в различных видах развивающей среды
Игровая деятельность составляет основу образовательного процесса. Другие 
виды деятельности органически включаются, как ее составная часть, расширяя, 
дополняя и развивая ее.



В ДОУ функционируют 17 
групп:

• от 1,5-2 лет- 1 группа

• от 2- 3 лет – 2 группы

• от 3- 4 лет – 3 группы

• от 4-5 лет – 4 группы

• от 5-6 лет – 3 группы (2 комбинированной 
направленности)

• от 6-7 лет – 4 группы



Контингент воспитанников:

402

3 55

Дети с нормой в 
развитии

Дети-инвалиды

Дети с ОВЗ



Содержание коррекционной 
работы направлено на: 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии); 

 Предоставление возможности освоения детьми с ОВЗ основной 
образовательной программы дошкольного образования 
адаптированной, индивидуальной коррекционно-развивающей 
программы, социализации и интеграции детей с ОВЗ в дошкольное 
учреждение



Организация коррекционной 
работы

Логопункт Группы комбинированной, 
направленности 

Функционирует с целью 
коррекционного воздействия на 
преодоление недостатков в 
развитии речи, в полноценной 
речевой и общей подготовке к 
школе, обеспечения диагностико -
коррекционного сопровождения 
воспитанников, в детском саду

Функционирует с целью оказания 
коррекционной помощи детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья (нарушения речи) в 
освоении адаптированной 
образовательной программы



Логопедическая 
коррекционная работа:

Задачи:

• практическое усвоение лексических и грамматических 
средств языка;

• формирование правильного произношения (воспитание 
артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 
структуры слова и фонематического восприятия); 

• подготовка к обучению грамоте, овладение элементами 
грамоты; 

• развитие навыков связной речи



Реализация вариативного 
направления:

Реализация вариативной части осуществляется 
через:
 познавательное развитие детей дошкольного 
возраста (программа С.Н. Николаева «Юный 
эколог»)
 художественно-эстетическое развитие детей 
дошкольного возраста  (рабочая программа 
«Занимательное конструирование»)



Взаимодействие с семьями 
воспитанников:

Направление Формы организации
Участие родителей в управлении ДОУ Совет учреждения, родительский комитет.

Заключение договоров с родителями.

Наглядно-информационный блок Стенды.
Папки-передвижки.
Работа официального сайта МБДОУ.
Выставки, тематические выставки, фотовыставки
Памятки для родителей.
Открытые просмотры детской деятельности.

Информационно-аналитический блок Анкетирование.
Беседы.
Опросы.

Познавательный блок Консультации.
Беседы.
Родительские лектории, университеты, гостиные.
Посещения на дому.
Педагогические гостиные.
Библиотека для родителей.
Создание совместных проектов.
Функционирование странички для родителей на сайте ДОУ в 
Интернет.
Творческие мастерские.

Досуговый блок Праздники.
Развлечения.
Конкурсы, викторины, выставки.
Совместные досуги.



Взаимодействие с 
социальными партнерами

Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных социальных институтов 
обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ 
полноценной, гармонично развитой личности.

Социальное партнерство Формы взаимодействия

МАОУ средняя 
общеобразовательная
школа № 13

совместная педагогическая 
деятельность учителей и 
воспитателей
подготовка детей к школе
экскурсии, совместные праздники, 
развлечения

МБОУ ДОД детская музыкальная 
школа
№2 

посещение концертов
организация уроков классической 
музыки
экскурсии, тематические занятия

Территориальная ПМПК обследование детей
выбор адекватных маршрутов 
развития

ГУК «Тамбов концерт»
ГУК «Тамбовский кукольный театр»

организация культурно-массовых 
мероприятий



Методическое сопровождение 
образовательного процесса
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