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Краткая презентация Основной образовательной программы 
дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка 
-детского сада № 51 «Росток» города Ставрополя 

Основная образовательная программа дошкольного образования /далее- 
Программа/ муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
центра развития ребенка -детского сада № 51 «Росток» 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. 

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 ориентирована на детей от 2 лет до 8 лет. 

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. 
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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 



3 
 

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 МБДОУ д/с 
№ 17 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. Программа социально-эмоционального развития 
дошкольников «Я-Ты- Мы» Сост.: О. Л. Князева. — М.:  

Мозаика-Синтез, 2005. 

Социальный 

педагог 

3. 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 

4. Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Музыкальные шедевры» 
О.П.Радынова. Т.Суворова; «Танцуй малыш» «Ладушки»  

И. Каплунова, И. изд. 2-е доп. и перераб. - СПб, 
2016г. 

Музыкальные 

руководители 

5. Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. — СПб., 2014г. 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

6. Программа по физической культуре 

«Развитие основных движений детей от 2 до 7 лет» 

Е.Н.Вавилова, М.: Скрипторий, 2008 год 

 

Воспитатель с 

функционалом по 

физическому 

воспитанию 

7. Региональная направленность: 

- Примерная региональная программа образования 

детей дошкольного возраста /  

Весь 

педагогический состав 

учреждения 

 авторская коллегия кафедры дошкольного образования 

ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., 

Ильина Т.А., Попова Л.А. 

 

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. 
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Содержание дошкольного образования в детском саду включает в себя вопросы 
истории и культуры родного города, края, природного, социального и рукотворного 
мира, который с детства окружает маленького ставропольчанина. 

  

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 фотоальбомов, 
информационных листов, приглашение родителей на детские концерты 
и праздники, создание памяток и др.; 

 образование родителей: проведение родительских собраний, проведение 
мастер-классов, консультаций, семинаров, организация клуба для 
родителей «7-Я»; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, 
выставках, к организации семейных праздников, к участию в детской 
исследовательской и проектной деятельности. 

 


