
 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МБДОУ д/с №21 города Ставрополя 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад №21 города Ставрополя (далее Программа) является обязательным 

нормативным документом.   

Программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  – детский сад №21  города Ставрополя разработана  рабочей группой 

в составе: заведующий – Данилова Е.Ю., заместитель заведующего по УВР – 

Иванова И.В., старший воспитатель – Гальвас.С.В., музыкальный руководитель – 

Голубева И.Н.., воспитатели –  Ктениди Е.А., Колоток О.А. 

Программа спроектирована с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, особенностей  

образовательной организации, региона,  образовательных потребностей и запросов  

воспитанников. Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного 

образования.  

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в МБДОУ 

д/с №21  общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» /под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечении безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 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 жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 



 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; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

  Реализация цели и задач осуществляется в следующих видах деятельности: 

 образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

регламентированных видов специально организованной детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, восприятия произведений детской художественной литературы, 

конструктивно-модельной, трудовой, двигательной); 

 образовательная деятельность (интеграция видов детской деятельности), 

осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 сотрудничество с семьями детей по реализации Программы. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое. 

 Целевой раздел образовательной программы включает в себя 

пояснительную записку, характеристику особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, планируемые результаты освоения Программы. В 

пояснительной записке представлена информация о дошкольном учреждении, ели 

и задачи реализации программы, принципы и подходы к формированию 

Программы. Программа охватывает три возрастных периода физического и 

психического развития детей: младший дошкольный возраст от 3 до 4 лет, 

средний возраст – от 4 до 5 лет, старший дошкольный возраст – от 5 до 7 лет. В 

Программе представлена подробная характеристика детей раннего и дошкольного 

возраста. Результаты освоения образовательной Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально – нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка в раннем возрасте и на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит из 

обязательной части, и части формируемой участниками образовательных 



отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие во всех пяти образовательных 

областях (Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие, 

Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие, Физическое развитие). 

 Вариативная часть учитывает образовательные потребности и интересы 

воспитанников и представлена парциальными программами: 

 - Обучение плаванию в саду / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. Богиной. – М.: 

Просвещение, 1991г. 

-  парциальная  программа «Азбука плавания» / А.Литвиновой. Е. Ивченко, В. 

Федчина. – СПБ.: 

 -  парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития 

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

- парциальная программа Картушиной М.Ю. Зеленый огонек здоровья: 

«Программа оздоровления дошкольников» программа развития /М.Ю. Картушина. 

– М.:ТЦ Сфера, 2007.- 208с. 

 - парциальная  программа Тарасовой К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Программа  

«Гармония» (музыкальное развитие детей старшего дошкольного возраста). 

- парциальная программа Костиной Э. П. Камертон: Программа муз. образования 

детей раннего и дошк. возраста / Э.П. Костина. — М.: Просвещение, 2004. — 223 

с. —I5ВIЧ 5-09-01 1659-8. 
 

- Соотношение обязательной части Программы и части вариативной 

(формируемой) участниками образовательного процесса (с учётом реализации 

регионального компонента и приоритетных направлений деятельности 

Учреждения) определено как 60% и 40% 
Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

Одним их условий реализации основной образовательной Программы ДОУ 

является совместное с родителями (законными представителями) воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родительской общественности в 

образовательный процесс. Задача взаимодействия педагогического персонала с 

семьей заключается в обеспечении психолого – педагогической поддержке семьи 

и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
 

Формы сотрудничества педагогов с семьями воспитанников 

Форма сотрудничества Задачи 

Общие родительские 

собрания 

Совместная работа по реализации государственной 

и региональной политики в области дошкольного 

образования, рассмотрение и обсуждение 

основных направлений развития Учреждения, 

координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления, 

развития воспитанников. 

Групповые родительские 

собрания 

Совместное решение групповых вопросов 

(воспитание, развитие и обучение детей, развитие 

предметной среды группы, работа родительского 



комитета и др.) 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

Учреждения 

Предоставление полной «прозрачной» 

информации обо всех сторонах деятельности 

учреждения 

Посещение семьи на дому Установление более тесного контакта с ребенком и 

семьей, информированность об условиях жизни 

ребенка 

Педагогические беседы с 

родителями 

Оказание родителям своевременной  помощи по 

вопросам воспитания, развития 

Тематические 

консультации 

(индивидуальные и 

групповые) 

Плановые консультации      

Неплановые 

Квалифицированный совет родителям по вопросам 

воспитания, развития, обучения. 

Круглый стол Обсуждение актуальных проблем воспитания, 

развития детей в нетрадиционной обстановке  

Конференция Накапливание родителями профессиональных 

знаний в области воспитания детей,   установление 

доверительных отношений с педагогами через 

моделирование в занимательной форме жизненных 

ситуаций 

Семейная гостиная Активное участие родителей в образовательном 

процессе 

Конкурсы Повышение творческой активности родителей. 

Анкетирование 

Опросы 

Почтовый ящик 

Сбор банка данных, сведений и состоянии 

образовательного процесса,  проблемах детского 

развития, обеспечение возможности родителям 

анонимно ответить на вопросы, оценить, задать  

вопросы,  волнующие темы 

Информационные стенды Информирование родителей о жизнедеятельности 

группы 

Совместные праздники Транслирование творческих успехов детей 

Семейные досуги, вечера Совместная разносторонняя семейная 

деятельность (по реализации образовательных 

областей) 

Семейная художественная 

мастерская 

Совместная семейная изобразительная 

деятельность (по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие») 

Семейные спортивные 

соревнования, эстафеты 

Повышение спортивной, творческой активности 

родителей. 

Детские концерты Транслирование родителям музыкально-

творческих успехов и достижений детей  

Фото-вернисажи 

 

Демонстрирование важных и интересных событий 

в учреждении, группе 

Заседания детско-

родительских клубов 

 

Просвещение родителей по интересующим 

проблемам, реализация собственных идей 

родителей по разносторонним вопросам развития 



 и воспитания детей, проявление творческих 

способностей родителей, полноценное общение 

(обмен мнениями, опытом семейного воспитания). 

Походы, экскурсии Совместная культурно-досуговая, 

оздоровительная, познавательная деятельность. 
 

 

Организационный раздел содержит описание материально – технического 

обеспечения Программы, особенности организации предметно – 

пространственной среды, включает в себя распорядок и режим дня. 

 

 

 

 
 


