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Структура основной
образовательной программы

Целевой  раздел Содержательный 

раздел 

Организационный

раздел

Состоящий 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 направления и

поддержки детской инициативы

-Кадровые, финансовые условия

-Организация развивающей

предметно-пространственной

среды

-Режимы дня

-Описание условий для 

коррекционной работы с детьми 

с ОВЗ

-Перечень нормативных и 

нормативно-методических 

документов

Дополнительный раздел 



Цель Программы
создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста

Целевой раздел



Задачи Программы

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального

благополучия;

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных

программ дошкольного и начального общего образования);

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как

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

5) 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;

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных

потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим

и физиологическим особенностям детей;

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.



Принципы и подходы к 
формированию Программы

Поддержка разнообразия детства

Сохранение уникальности и самоценности детства 

Позитивная социализация ребенка 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых

Сотрудничество Организации с семьей

Сетевое взаимодействие с организациями

Индивидуализация дошкольного образования 

Возрастная адекватность образования

Развивающее вариативное образование

Полнота содержания и интеграция отдельных 
образовательных областей



Направленность Программы

Направленность на развитие личности ребенка — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 
активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 
ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его

Патриотическая направленность - большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 
любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная 
страна с героическим прошлым и счастливым будущим

Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в детях познавательного 
интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 
институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к 
образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из главных задач, является забота о 
сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе 
жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 
двигательной активности

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка.  Программа направлена на обеспечение 
эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей 
детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 
особенностям ребенка и пр.),    так и в формах и способах взаимодействия с ребенком  (проявление уважения к 
его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 
достоинства)



Содержание психолого-педагогической работы по 

освоению образовательных областей

Физическое развитие

Познавательное 

развитие

Художественно-

эстетическое развитие

Социально-

коммуникативное 

развитие

Речевое развитие

Содержательный 
раздел



Особенности реализации 
образовательной области 

«Социально-коммуникативное 
развитие»

«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».



Основные цели и задачи
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.



Особенности реализации 
образовательной области 

«Познавательное развитие» 

«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 познаватель-

ной 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 представ-

лений 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.

Основные цели и задачи



Особенности реализации 
образовательной области 

«Речевое развитие»
«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».

Основные цели и задачи

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.



Особенности реализации 
образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие»

«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.)».



Основные цели и задачи

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, художественно-

творческих 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.



Особенности реализации 
образовательной области 
«Физическое развитие»

«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.)».

Основные цели и задачи
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.



Виды детской деятельности

Игровая деятельность  
Музыкальная  
деятельность  

Восприятие  
художественной  
литературы  и  

фольклора  

Коммуникативная  
деятельность  

Двигательная  

деятельность  
Конструирование  и  

изобразительная  
деятельность

Познавательно-
исследовательская  

деятельность  



Образовательная деятельность              

(обязательная часть)

Физическая культура

Ознакомление с предметным 

окружением

Формирование элементарных 

математических 

представлений

Ознакомление с социальным 

миром

Развитие речи

Изобразительная 

деятельность

Художественная литература

Музыкальная деятельность

Образовательная деятельность                  

(часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений)

Плавание в бассейне

Обучение танцам

Театрализованная 

деятельность

Подготовка к обучению 

грамоте



Модель взаимодействия субъектов 
коррекционно-образовательного 

процесса в дошкольном учреждении

Учитель-логопед

Воспитатели

Медицинская сестра

Специалисты ДОУ

Родители

ППк



ФОРМЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Утренняя 
гимнастика

Занятия 
физической 
культурой

Физкультурные  
минутки

Подвижные 
игры

Спортивные 
упражнения



Взаимодействие с семьями 
воспитанников

Взаимопознание и 
взаимоинформирование

Мастер-классы

Тренинги, информационные 
стенды

Совместная деятельность 
педагогов, родителей, детей

Семейные праздники

Проектная деятельность



Организационный  
раздел

 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



Возрастные особенности контингента 
детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении

Количество групп - 17

Ранний возраст

- группа для детей 2-3 лет – 3 группы

Дошкольный возраст

- группа для детей 3 - 4 лет – 4 группы

- группа для детей 4 -5 лет – 3 группы

- группа для детей5 -6 лет – 3 группы

- группа для детей 6 -7 лет – 4 группы 


