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Характеристика ДОУ

• Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский сад 
№ 62 комбинированного вида» расположен 
по адресу: 602252, город Муром, 
Владимирской области, Кооперативный 
проезд, 5.

• Телефон: +7(9234)47930

• Учредитель детского сада № 62 –
Управление образования администрации 
округа Муром.

• E-mail: nikitina.detskii@yandex.ru 



Возрастные особенности 
воспитанников ДОУ

В детском саду функционирует 18 групп, из них:

17 групп общеразвивающей направленности:

6 групп  для детей от 1 до 3 лет, 

11 групп для детей от 3 до 7 лет,

1  подготовительная к школе группа 
компенсирующей направленности для детей с 
фонетико – фонематическим недоразвитием 
речи.

Длительность пребывания детей в детском саду 
составляет 10,5 часов, одна группа функционирует 
в режиме 12-часового пребывания



Основная образовательная
программа 

МБДОУ «Детский сад № 62»

Настоящая редакция образовательной программы

дошкольного образования разработана и принята в
соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»
и примерной основной образовательной программой
дошкольного образования (одобрена решением
федерального учебно – методического объединения по
общему образованию, протокол от 20 мая 2015 года №
2/15)



Ребенок на этапе завершения дошкольного 
образования должен быть способен:

• проявлять инициативу, самостоятельность и 
ответственность;

• осуществлять самостоятельный и осознанный 
выбор;

• ставить и решать проблемы;

• критически мыслить;

• принимать перемены и порождать их;

• обладать творческими способностями;

• заботиться о себе, других людях, обществе, 
стране, окружающей среде



ЦЕЛЬ ООП

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



Задачи ООП

• 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;

• 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.



Ребенок на этапе завершения дошкольного 
образования должен быть способен:

• проявлять инициативу, самостоятельность и 
ответственность;

• осуществлять самостоятельный и осознанный 
выбор;

• ставить и решать проблемы;

• критически мыслить;

• принимать перемены и порождать их;

• обладать творческими способностями;

• заботиться о себе, других людях, обществе, 
стране, окружающей среде



Целевые ориентиры образования в дошкольном 
возрасте

• ребенок 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;

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственногодостоинства; 
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;

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;

• ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности;

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



Целевые ориентиры образования в дошкольном 
возрасте

• ребенок 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;

• ребенок проявляет любознательность, задает 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 
живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 
т.п.; 

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 
в различных видах деятельности.



Общие требования к программе

1.Соблюдение структуры ООП

Целевой раздел

Обязательная
часть 

60%

Часть, 
формируе

мая 
участника

ми 
образоват

ельного 
процесса

40%

Содержательный 
раздел

Организационный 
раздел

Обязательная
часть 

60%

Обязательная
часть 

60%

Часть, 
формируе

мая 
участника

ми 
образоват

ельного 
процесса

40%

Часть, 
формируе

мая 
участника

ми 
образоват

ельного 
процесса

40%



Социально –
коммуникативное

развитие

Познавательное 
развитие

Речевое развитие

Художественно –
эстетическое 

развитие

Физическое
развитие

Основные области ООП



Парциальные программы, 
реализуемые в ДОУ

«Наш дом - природа» Н.А. Рыжова. 
«Программа обучения и воспитания детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием речи» 
под редакцией Т. Б. Филичевой, Г.Н. Каше
Здоровый малыш: Программа оздоровления 
детей в ДОУ/ Под ред. З.И. Бересневой.
Авторская программа коллектива  «Тропинками 
Муромского края»



СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Педагогический мониторинг 

Педагогическая поддержка 

Педагогическое образование 

Педагогическое партнерство



В детском саду  оборудованы

Физкультурный зал, с современным экологически безопасным
оборудованием, мягкими модулями и инвентарем для обучения детей
разным видам спорта, дугами для подлезания, наклонной доской,
снарядами, гимнастическими скамейками, шведской стенкой, массажными
дорожками, мячами, кеглями, канатами, скакалками, обручами,
нестандартным физкультурным оборудованием, тоннелем, матами, стойками
для прыжков в высоту, велотренажером и беговой дорожкой.
2 музыкальных зала оснащены оснащены пианино, цифровым пианино,
музыкальным центром с фонотекой классического, народного и эстрадного
материала, CD-проигрывателем в каждой возрастной группе, детскими
музыкальными инструментами, атрибутами к кукольному театру, имеется
зеркальный шар для светового оформления. Для театрализованных
представлений, имеются тематические фоновые занавесы, ширмы,
декорации, изготовленные руками воспитателей, используемые для
проведения праздничных мероприятий.



В детском саду  оборудованы
Кабинет психолога совмещенный с творческо - игровым центром, где
имеется детская мебель, коррекционно-развивающие игры, компьютеры,
проектор с интерактивной доской, творческая мастерская, 3Д принтер,
стеллаж с методической литературой педагога – психолога, фонотека,
диагностические материалы.
Работа психологической службы направлена на обеспечение психического и
психологического здоровья детей на каждом возрастном этапе.
Занятия в творческо-игровой центре направлены на развитие творческих

способностей детей.
Кабинет логопеда для  проведения подгрупповых и индивидуальных 
занятий учителя-логопеда с детьми дошкольного возраста. В кабинете 
имеется детская мебель, настенное зеркало, коррекционно-развивающие 
игры, учебно-методические пособия для коррекционно-логопедической 
работы, стол, стулья для работы логопеда с документацией.
2 спортплощадки, на которых имеются современные спортивные
комплексы для развития движений и совершенствования двигательной
активности детей, площадка для игры в мини-футбол.



С полным текстом Программы можно 
ознакомиться в 

методическом кабинете ДОУ 

Адрес МБДОУ: 
602252, город Муром, Владимирской 
области, Кооперативный проезд, 5.

Телефон: (8 –49234) 4-79-30
Адрес сайта в интернете: 

sites.google.com/site/ds62murom


