
IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 57 города Ставрополя. 

   Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 57 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 3 лет до 8 лет. 

   Программа содержит три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

которых предусмотрены обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

   Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 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 

государственных символах, олицетворяющих Родину, 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, расширяя представления о государственных символах 

страны и ее истории., 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, музыкальной и др.), через творческие формы работы (рисование, 

лепка, художественное слово, и др.) дошкольники ассоциативно связывают 

государственные символы с важными историческими событиями страны. 

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.). 

   В части, формируемой участниками образовательных отношений описаны особенности 

осуществления образовательного процесса (национально-культурные, демографические, 

климатические и др.), содержание коррекционной работы, содержание работы с детьми – 

инвалидами. 



   Реализация образовательных областей Программы Учреждения осуществляется через 

следующее программно - методическое обеспечение: 

 

 

Название программы Должность 

педагога, 

реализующего 

программу 

Инновационная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» 

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

Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс]. ─ Режим доступа:  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-

ot-rozhdeniya-do-shkoly 

Весь 

педагогический  

состав 

учреждения 

Программа художественного воспитания, обучения и  

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс]. ─ Режим доступа:  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-

cvetniye-ladoshki 

Воспитатель с 

функционалом 

по 

изобразительной 

деятельности 

Парциальная программа. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Нищева 

Н.В. 

Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс]. ─ Режим доступа:  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/917-

programma-obuchenie-gramote-detej-doshkolnogo-vozrasta 

Воспитатели 

подготовительно

й к школе 

группы 

Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

[Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

http://www.kirov.spb.ru/dou/69/docs/obz.pdf 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

[Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

http://borovichok42.my1.ru/dokumenty/parcialnaja_programma_ladushki.pdf 

Музыкальный 

руководитель 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Под редакцией профессора Л. В. 

Лопатиной 

Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс]. ─ Режим доступа: https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-

programmy/467-progrs-tyaj-narush-rechi 

Учитель - 

логопед 

Региональная направленность: 

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., Корнюшина О.Н. 

[Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: https://doc4web.ru/pedagogika/primernaya-

osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obraz.html 

Весь 

педагогический  

состав 

учреждения 

Программа социально-эмоционального развития  

дошкольников «Я-Ты- Мы» Сост.: О. Л. Князева 

[Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: https://ds5 

ros.edu.yar.ru/partsialnie_programmi/ya_ti_mi_o_l__knyazeva.pdf 

Социальный 

педагог 

Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и  

радуюсь» Крюковой С. В., Слободяник Н. П.  
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[Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/images/b/ba/Крюкова_Удивляюсь_злюсь_бою

сь_радуюсь.pdf 

Панфилова М.А. Лесная школа: Коррекционные сказки и настольная игра для 

дошкольников и младших школьников 

https://bookree.org/reader?file=751742 

Коррекционно-развивающая программа «Развитие эмоционально-волевой сферы 

детей старшего дошкольного возраста». Составители: И.Залесская, С.Антонова,  

С.Орехова, В.Ганжа г. Москва 

[Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

https://psy.1sept.ru/article.php?ID=200600111 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Программа развития речи дошкольников О.С. Ушаковой 

[Электронный ресурс]. ─ Режим доступа:  

https://ramdou36.edumsko.ru/uploads/2700/2685/section/834243/biblioteka/337-progr_-

razv_-rechi-doshkoln__ushakova_2017-96s.pdf 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет. С.Н.Николаева 

[Электронный ресурс]. ─ Режим доступа:  

https://ciur.ru/krg/krg_ds2/DocLib13/Юный%20эколог%20С.%20Николаева.pdf 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

    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 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 

мастерклассов, консультаций, семинаров; 

✓ совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, 

выставках,  

            к организации семейных праздников, к участию в детской исследовательской и 

проектной        

           деятельности. 
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