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 Основная общеобразовательная программа МБДОУ 

детского сада № 3 «Сказка» обеспечивает 

жизнедеятельность, функционирование и развитие 

ДОУ в соответствии с принципами государственной 

политики РФ в области образования. 

 Программа направлена на - создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 
 

 

 

 



 

 

 

Федеральные законы  
– Конституцией РФ;  

– Конвенция о правах ребенка ООН; 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и 
доп. на 30.04.2021);  

– Федеральный закон от 31.07.2021г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

Постановления Правительства Российской Федерации;  

Нормативно-правовые документы Министерства образования РФ:  
– Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28, вступившими в силу с 01.01.2021г.) 
– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности   для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

Основные средства реализации предназначения МБДОУ детский сад № 3 «Сказка» являются:  
  - Устав МБДОУ детского сада № 3 «Сказка», Изменения к Уставу 
  - Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

  - Свидетельство о государственной аккредитации  

  - Положение о филиале МБДОУ детский сад № 3 «Сказка» - Детский сад «Берёзка» 
  - «Программа развития МБДОУ детский сад № 3 «Сказка» на 2022 -2026 годы; 

  - Договора между МБДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников. 



 
 
 

 

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 всеми 

воспитанниками. 



 

 

 

1) Осуществлять комплексный подход к сохранению и укреплению здоровья воспитанников посредством 

организации здоровьесберегающего пространства жизнедеятельности детей в ДОУ;  

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;  

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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО.  

Объем обязательной части Программы составляет 80% от ее общего 

объема; объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений –20%.  

Программа включает три основных раздела:  

  Целевой;  

  Содержательный;  

  Организационный.  

 

 
 



 

 

 

 

Воспитание и обучение в детском саду носит 

общедоступный характер и ведется на русском языке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 социально-коммуникативное развитие 

 

 познавательное развитие 
 

 

 речевое развитие 

 

 художественно-эстетическое развитие 

 

 физическое развитие 

 

 



            Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке 

качества образования                 

                                       



                       

 Оценка качества процесса реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

 Оценка качества условий реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

 Организационная и функциональная структура 

системы оценки качества образования      

 

       



 Программа гражданско-патриотического воспитания «Город, в котором я живу» 

Цель: Систематическая целенаправленная образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с 

историей и культурой родного города 

 «Музейные встречи» по плану совместной деятельности с МБУК «Музейный историко – просветительный 

образовательный комплекс» 

Цель: Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и родного края на основе 

музейной педагогики 

 Игровая практика «Технологии эффективной социализации дошкольников» (Клубный час. Рефлексивный 

круг. Ситуация месяца. Проблемная педагогическая ситуация. Социальная акция. Дети – волонтёры. 

Волшебный телефон. Развивающее общение. Коллективный проект.) 

Основная цель заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

 Методический комплекс Т.А. Сидорчук «Я познаю мир» 

Цель: воспитание творческой личности через формирование талантливого, диалектического мышления. 

 Программа «Формула безопасности» 

Цель: Формирование личности, обладающей компетентностью в области безопасного поведения в дорожно-

транспортной среде, физическим и нравственным здоровьем, умением противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни. 

 Проект «Детский мир экономики» 

Основная цель заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. 

 Программа дополнительного образования «Бим-Бам-Бом!» 

Цель – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

  



Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 3 «Сказка» города Котовска Тамбовской области 

Приложение к Основной образовательной программе 
 

 

 

  

Патриотическое 

направление 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

Физическое и 

оздоровительное 
направление 

Трудовое 

направление 

Этико-эстетическое 

направление 

  
 

  
 

     
 

  
 

  



 Пояснительная записка 

I. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

1.1. Цель Программы воспитания 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

1.2.1. Условия реализации Программы воспитания 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 7 лет) 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

III. Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 



 

 

 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с 

детьми; 

 добровольное присоединение детей к деятельности (без 

психического и дисциплинарного принуждения); 

 свободное общение и перемещение детей во время 

деятельности (при соответствии организации рабочего 

пространства); 

 открытый временной конец занятия (каждый работает в 

своем темпе.) 

    



 

 

создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

 



На основании п.3, ст.55 ФЗ-273 адаптированная образовательная программа разрабатывается 

на детей с ограниченными возможностями здоровья только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

в случае поступления в образовательную организацию хотя бы одного обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья.  
    В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида решаются 

следующие задачи:  

- определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в МБДОУ, соответствующих 

возможностям и специальным потребностям ребенка;  

- определение объема, содержания - основных направлений, форм организации психолого-педагогического 

сопровождения ребенка и его семьи;  

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с ребенком; критерий и 

форм оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников;  

- определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной программы МБДОУ;  

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических материалов;  

 - определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-технических ресурсах. Подбор 

необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-пространственной среды. 

    На основании решения ППк организуется коррекционно-развивающая работа с воспитанниками в индивидуальной 

форме. 



 

  Основано на реализации примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Комплекса парциальных программ: 

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

 «Гармония» (К. Л. Тарасова, Т. В.Нестеренко, Т. Г. Рубан)  

 «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова); 

 «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» (О. Л. Князева, М. Д. Маханева) 
  

 

 

  



 
 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативность; 

 доступность; 

 безопасность. 
 

  



 

 

 

 

393192, Тамбовская область, г.Котовск, ул.Котовского, д.33 

Контактный телефон: 8(47541)40672 

Электронная почта:  ss04@g41.tambov.gov.ru  

Адрес сайта: http://mdou5.68edu.ru/index.html  

Режим работы МБДОУ: с 6.00 до 18.00  

Выходные: суббота, воскресенье 

 

mailto:ss04@g41.tambov.gov.ru
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