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Основная образовательная программа дошкольного образования      

(далее - Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка -  детского сада № 65 

«Улыбка» города Ставрополя (далее – Учреждения) разработана рабочей 

группой педагогов Учреждения самостоятельно и определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности в Учреждении. 

 

Программа МБДОУ ЦРР -  д/с № 65 «Улыбка» города Ставрополя 

разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Уставом Учреждения; 

• Программой развития Учреждения; 

• Образовательной концепцией Учреждения; 

• Положением об основной образовательной программе дошкольного 

образования ДОУ. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

инновационной программой дошкольного образования «От   рождения    до    

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020г. 

 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 8 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям 

реализации Программы. 



 

Цель: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций» 

Задачи: 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы 

развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об 

эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, уважительное, 

доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 

достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, 

был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко 

всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей.  

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско – взрослого сообщества, основанного на взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких 

качеств, как: 

 любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные основы личности - стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

 Пространство детской реализации. Постоянная работа над 

созданием пространства детской реализации, а именно: 

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

 предоставление свободы выбора способов самореализации, 

поддержка самостоятельного творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; 



 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, презентации) 

своих достижений социальному окружению; 

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие 

региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности 

для создания современной предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями программы «От рождения до школы». 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

• образовательного запроса родителей, 

• видовой структуры групп. 

Программа ориентирована на детей от 1.5 лет до 8 лет. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими. 

   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 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.). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

описаны особенности осуществления образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и др.), 

содержание коррекционной работы, особенности взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

   

 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, 

2020г. 

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, 2019г. 

Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс]. ─ Режим доступа:  

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

Воспитатели 

возрастных групп 

Дубровская Н.В. Цвет творчества. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития дошкольников. От 2 до 7 лет. — 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

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

programmy/925-programma-tsvet-tvorchestva 

В рамках 

«Академии  

дошкольных наук» 

 

Парциальная программа. Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. Нищева Н.В., 2020г. 

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 

подготовительной к 

школе группы 

Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Воспитатели 

возрастных групп 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/925-programma-tsvet-tvorchestva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/925-programma-tsvet-tvorchestva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/917-programma-obuchenie-gramote-detej-doshkolnogo-vozrasta
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/917-programma-obuchenie-gramote-detej-doshkolnogo-vozrasta
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/917-programma-obuchenie-gramote-detej-doshkolnogo-vozrasta


Р.Б. Стеркина, 2019г. 

Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс]. ─ Режим доступа:  

http://www.kirov.spb.ru/dou/69/docs/obz.pdf 
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, 2015г. 

Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[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, 2014г. 

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. 

 Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[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, 2005г. 

Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс]. ─ Режим доступа:  

https://ds5-
ros.edu.yar.ru/partsialnie_programmi/ya_ti_mi_o_l__knyazeva.pdf 

Социальный 

педагог 

  

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, 

http://www.kirov.spb.ru/dou/69/docs/obz.pdf
http://borovichok42.my1.ru/dokumenty/parcialnaja_programma_ladushki.pdf
http://borovichok42.my1.ru/dokumenty/parcialnaja_programma_ladushki.pdf
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/467-progrs-tyaj-narush-rechi
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/467-progrs-tyaj-narush-rechi
https://doc4web.ru/pedagogika/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obraz.html
https://doc4web.ru/pedagogika/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obraz.html
https://ds5-ros.edu.yar.ru/partsialnie_programmi/ya_ti_mi_o_l__knyazeva.pdf
https://ds5-ros.edu.yar.ru/partsialnie_programmi/ya_ti_mi_o_l__knyazeva.pdf


 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 мастерклассов, консультаций, семинаров; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в 

конкурсах, выставках,  

            к организации семейных праздников, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 
 

 

 

 

 

 
 

 


