
Краткая презентация Основной образовательной Программы 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования /далее- 

Программа/ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 45 города Ставрополя /далее- Учреждения/ разработана рабочей группой 

педагогов Учреждения самостоятельно и определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в Учреждении.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста от 2 до 8 лет.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации-русском.  

Продолжительность обучения детей в каждой возрастной группе составляет один 

учебный год (с 01 сентября по 31 августа) при ее реализации в группах с 12 часовой 

продолжительностью пребывания детей с учетом режима дня и возрастных категорий 

детей.  

Срок реализации Программы - 5 лет.  

Распределение детей по группам: 

 

№ 

п/п  

Группа  Возраст детей 

(годы)  

Количество 

групп  

1.  Вторая группа раннего возраста комбинированной 

направленности 

2-3  2  

2.  2 младшая группа комбинированной 

направленности 

3-4  2 

3.  средняя группа компенсирующей направленности 4-5  2  

4.  старшая группа компенсирующей направленности 5-6  3 

5. старшая группа общеразвивающей направленности   

6.  подготовительная к школе группа 

комбинированной направленности  

6-8  1 

7. подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

6-8 1 

 

Проектная мощность – 140 человек. Количество детей в группе, т.е. наполняемость, 

определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.  

В соответствии с современными психолого-педагогическими и медицинскими 

рекомендациями группы могут комплектоваться как по одновозрастному, так и по 

разновозрастному принципу.  

Цель Программы – создание благоприятных условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе.  

Задачи реализации Программы:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры, представлений о 

здоровом образе жизни;  

2. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

3. Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

4. Содействие развитию познавательной активности, любознательности, стремления к 



самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

5. Стимулирование творческой активности, воображения воспитанников, желания 

включаться в творческую деятельность;  

6. Обеспечение полноценного художественно-эстетического развития детей, 

формирование основ их общей культуры;  

7. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

* нормативно-правовой базы дошкольного образования  

* образовательного запроса родителей  

* видовой структуры групп  

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Данные части являются взаимодополняющими.  

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти образовательных 

областях:  

- социально-коммуникативное развитие  

- познавательное развитие  

-речевое развитие  

- художественно-эстетическое развитие  

- физическое развитие.  

 

Социально-коммуникативное развитие  
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 учреждении; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

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 её природы, многообразии стран и народов мира.  

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.  

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.).  

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 

наносящем 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.  

 

Реализация образовательных областей  

Основной образовательной программы дошкольного образования Учреждения 

осуществляется через следующее программно-методическое обеспечение: 

 

№  Наименование Программы  Должность педагогического 

работника, реализующего 

Программу  

 

1.  

 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 45 на базе Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, издательство – М.: Мозаика-Синтез, 2020г.  

Весь педагогический состав 

учреждения 

 

2.  

 

Адаптированная  основная образовательная программа 

для слабовидящих детей  

Весь педагогический состав 

учреждения 

 

3.  

 

Адаптированная  основная образовательная программа 

для слепых детей 

Весь педагогический состав 

учреждения 

 

4.  

 

Парциальная Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А. Лыковой М.: «Карапуз - дидактика» 2009г.;  

Воспитатель с функционалом 

по изобразительной 

деятельности,  

5. Парциальная Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, 

О.Л. Князевой М. «Детство – пресс» 2002г.;  

Воспитатели групп  

6. Парциальная Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, - изд. 2-е доп. и перераб.- СПб, 

2015г.  

Музыкальные руководители  

7. Парциальная Программа  психолого-педагогических 

занятий для дошкольников « Цветик семицветик» 

Куражева Н. Ю. 

Педагог-психолог  



8. Парциальная Программа региональной направленности:  

- Примерная региональная программа образования 

детей дошкольного возраста / авторская коллегия 

кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО 

СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина 

Т.А., Попова Л.А.  

Весь педагогический состав 

учреждения  

9 Парциальная программа логопедической работы  по 

преодолению ФФНР . Т. Б. Филтчевой. Г.П. 

Чиркиной 

Учитель-логопед 

 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических 

принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного детства. 

Основной формой является игра и специфические виды детской деятельности. 

Акцент делается на интеграцию образовательных областей.  

Учебная деятельность осуществляется во всех возрастных группах Учреждения.  

Содержание дошкольного образования в детском саду включает в себя региональный 

компонент: вопросы истории и культуры родного города, края, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького ставропольчанина. 

 

Деятельность в интеграции с содержанием образовательных областей в свете 

реализации Рабочей программы воспитания Учреждения, которая является частью 

Программы. 
 

Содержание Рабочей программы воспитания Учреждения обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности:  

- игровая;  

-коммуникативная;  

- познавательно-исследовательская;  

- восприятие художественной литературы и фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд;  

- конструирование из разного материала;  

- изобразительная;  

- музыкальная;  

- двигательная  

и охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Дошкольное образование - процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во 

всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и 

т.д.). В соответствии со спецификой работы Учреждения, воспитанники пребывают в 

Учреждении на протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс 

осуществляется постоянно, выполняя поставленные задачи Программы. Процесс 

воспитания - это процесс формирования морального сознания, нравственных чувств и 

привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка.  

Дошкольный возраст - это период начального становления личности. К семи годам 

уже четко прослеживается направленность личности ребенка, как показатель уровня его 

нравственного развития.  



Следует помнить, что воспитание - это процесс двусторонний. С одной стороны, он 

предполагает активное педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с 

другой - активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. 

Поэтому, реализуя определённое содержание, используя различные методы нравственного 

воздействия, педагог внимательно анализирует результаты проделанной работы, 

достижения своих воспитанников.  

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к Родине, 

добросовестный труд - это неотъемлемые элементы сознания, чувств, поведения и 

взаимоотношений.  

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы Учреждения, формирование которых в совокупности 

обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до 8 лет: 
1.. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.  

2.Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.  

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу.  

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

5. Формирование основ экологического сознания.  

6. Формирование основ безопасности.  

Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, 

ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране.  

Социальное направление воспитания  

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания.  

Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.  

Физическое и оздоровительное направления воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок.  

Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Этико-эстетическое направление воспитания  

Ценности – культура и красота.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений.  



В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию 

воспитательной деятельности во все образовательные области и во все виды детской 

деятельности в образовательном процессе, согласно ООП Учреждения  

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

  в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

(непосредственно-образовательной деятельности),  

  в ходе режимных моментов,  

  в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы.  

 Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в 

учреждении осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников:  

 знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные беседы  

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, фотовыставки, размещение 

материалов на сайте образовательного учреждения, оформление фото альбомов, 

информационных листов, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток и др.;  

 образование родителей: проведение родительских собраний, проведение мастер-

классов, консультаций, семинаров. 

совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, к 

организации семейных праздников, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 


		2022-12-14T16:01:27+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №45 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ




