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1. Целевой раздел

1.1.Пояснительная записка.

Цели и задачи реализации Программы 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации

основной образовательной программы МБДОУ ЦРР

- д/с №14 «Росинка» г. Ставрополя определяются

ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ,

инновационной программой дошкольного

образования «От рождения до школы»

(руководители авторского коллектива Н.Е. Веракса,

Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева), с учетом

регионального компонента, на основе анализа

результатов предшествующей педагогической

деятельности, потребностей детей и родителей,

социума, в котором находится дошкольное

образовательное учреждение.



Цели Программы 

Цель реализации основной образовательной программы

дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного

образования, майским указом президента РФ «О национальных

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024

года» - «воспитание гармонично развитой и социально

ответственной личности на основе духовно – нравственных

ценностей народов РФ, исторических и национально – культурных

традиций» а также развитие личности детей дошкольного возраста в

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,

индивидуальных психологических и физиологических

особенностей.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,

познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная,

конструктивная и др.), музыкальной, чтения.



Для достижения целей ООП должны 

быть созданы условия: 
 • забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  

всестороннем развитии каждого ребенка;

 • создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;

 • максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;

 • творческая организация воспитательно-образовательного процесса;

 • вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;

 • уважительное отношение к результатам детского творчества;

 • единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;

 • соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании 

 образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие  

давления предметного обучения.

- .



2. Содержательный раздел.
2.1.  Содержание образования по пяти 
образовательным областям.

В этом разделе программы  указано:
1. содержание воспитательно-образовательной работы по 

каждому направлению развития и образования детей (ФГОС 
дошкольного образования п. 2.6.) и методические пособия, 
обеспечивающие реализацию данного содержания:

● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно-эстетическое развитие;
● физическое развитие. 
2. используемые вариативные программы дошкольного 

образования (парциальные, комплексные, примерные) и 

методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания



Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–
7 лет дается по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Задачи психолого-педагогической работы по

формированию физических, интеллектуальных и

личностных качеств детей решаются интегрированно в

ходе освоения всех образовательных областей наряду с

задачами, отражающими специфику каждой

образовательной области, с обязательным

психологическим сопровождением. При этом решение

программных образовательных задач предусматривается

не только в рамках непосредственно образовательной

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в

совместной деятельности взрослого и детей, так и в

самостоятельной деятельности дошкольников.



Для реализации данного содержания мы используем 

следующие программы, методические пособия и формы 

работы.

№ Образовательная

область

Формы работы

НОД ОД в режимных

моментах

1 Социально –

коммуникативное

развитие.

Познание (уроки общения, НОД о

семье, о патриотике, безопасности)

Самообслуживание,

самостоятельность,

трудовое воспитание.

2 Познавательное

развитие

ФЭМП,

Познание (мир природы,

познавательно –

исследовательская деятельность)

Развивающие игры

Наблюдение, труд,

беседы,

экологические игры,

проекты, опыты,

эксперименты

3 Речевое развитие Развитие речи (ЗКР, словарный

запас, грамматический строй,

связная речь, художественная

литература)

Дидактические игры,

рассматривание

картин, беседы,

пересказ….



№ Образовател

ьная область

Формы работы Программы реализации Дидактическ

ое

обеспечение

НОД ОД в

режимных

моментах

4 Художествен

но –

эстетическое

развитие

Худ. тв – во:

лепка,

аппликация

, рисование.

Кружок

«Очумелые

ручки»,

художественно

е творчество

по мотивам

прочитанных

произведений

1.Примерная

общеобразовательная программа

«От рождения до школы» под ред.

Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой

2. Программа художественно –

эстетического воспитания,

обучения и развития детей 2 – 7

лет «Цветные ладошки», г.

Москва, ., Лыкова И.А.

5 Физическое

развитие

Физическая

культура

Утренняя

гимнастика,

ЗСТ,

физминутки,

весѐлые

побудки,

подвижные

игры…

1.Примерная

общеобразовательная программа

«От рождения до школы» под ред.

Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой

Программа «Физическая

культура – дошкольникам»,

М.,2001, Л.Д. Глазырина

Физическая

культура в

средней

группе

детского сада

/ Л.Д.

Глазырина. –

М.: Владос,

2005



ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ:

•Формы взаимодействия образовательного учреждения с

родительской общественностью:

а) Участие родителей в управлении ДОУ: Управляющий совет, Совет

родителей (согласование планов и программ, разработка совместных

проектов, оказание помощи ДОУ т.д.)

б) Создание условий для интеграции семей в социуме ДОУ:

•Активное участие родителей в мероприятиях дошкольного учреждения

(мастер – классы, семейные конкурсы, тренинги в школе психологии,

семейные газеты, проекты, пропаганда семейного опыта, семейные

презентации, выставки художественного творчества родителей и детей,

фотовыставки, интервью, фильмы – презентации о совместных

праздниках, клуб «К здоровой семье – через детский сад», спортивные

праздники и викторины)

•Активная подготовка презентаций, портфолио, выставок «За

безопасность всей семьѐй», «Семейная куклотерапия», т.п..



Взаимодействие Управляющего совета 

и администрации учреждения: 

•Участие родительской общественности в реализации

социально – образовательных проектов дошкольного

образовательного учреждения:

•Инновационный проект «Росинка – территория дружбы»

(2015 – 2022 уч.год)

Задачи:

Формирование у дошкольников представлений о 

национально- региональном компоненте на основе 

взаимодействия с семьей и социумом»;

Повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей через активизацию сотрудничества с МБДОУ и 

ближайшим социумом;

Проектирование модели взаимодействия семьи и МБДОУ в 

интересах развития личности ребенка через создание единого 

развивающего пространства.



2.8.Способы и направления поддержки детской инициативы

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-

содержательная направленность активности ребенка.

К этим направления инициативы были отнесены следующие:

•творческая инициатива (включенность в сюжетную игру, игровую терапию,

как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются

воображение, образное мышление)

•инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в

совместную деятельность с социумом (экскурсии, выставки, музей казачьего

быта, концерты в микрорайоне, т.п.), разные виды продуктивной

деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность,

планирующая функция речи.

•коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие

со сверстниками и семьѐй в процессе проведения совместных ток-шоу,

мастер-классов, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи)

•познавательная инициатива – любознательность (включенность в

экспериментирование, региональное и социальное проектирование

(«Содружество», «Ожившие страницы городской истории», «Приобщение к

традициям и культуре казачества), простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются патриотические чувства и

стремление к познанию нового).



Вариативная часть основной образовательной программы 

МБДОУЦРР – д/с №14 «Росинка» 

Особенности образовательной деятельности на основе 

приоритетных направлений ДОУ №14 «Росинка».

В дошкольном учреждении №14 «Росинка» два приоритетных

направления:

• Формирование у дошкольников представлений о

национальном региональном компоненте на основе

взаимодействия с семьей и социумом.

• Формирование у культуры будущего у дошкольников в

современной предметно – пространственной среде ДОУ через

технологию «образовательный терренкур»



Инновационная деятельность «Формирование у детей

дошкольного возраста культуры будущего в современной

предметно – пространственной среде ДОО через реализацию

технологии «образовательный терренкур»» вызвана

необходимостью обновления содержания и организации

воспитательно – образовательного процесса и направлена на поиск

новых способов структурирования его системы с целью воспитания

творческой личности ребенка – дошкольника. Поэтому актуальным в

научно-практической деятельности педагогов является

проектирование образовательного пространства, составляющая

которого - проектная деятельность по изменению его структуры и

содержания. Цель инновационного проекта для развития

системы образования: построение инновационной модели

образовательного пространства дошкольного образовательного

учреждения, обеспечивающей доступность и новое качество

образования при формировании культуры будущего у дошкольника ,

основанной на личностно – деятельном подходе к воспитаннику в

процессе осуществления технологии «образовательный терренкур в

разных направленностях программы.



Принципы работы педагогов в вариативной 

части ООП:

•Системность и непрерывность.

•Личностно-ориентированный  

гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых.

•Свобода индивидуального личностного 

развития.

•Признание приоритета  ценностей внутреннего 

мира ребенка, опоры на позитивный внутренний 

потенциал развития ребенка.

•Принцип регионализации (учет специфики 

региона)



Образовательная деятельность по коррекционной работе с 

детьми ФФНР. 

Содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития речи детей.

•Професиональная коррекция нарушения развития речи детей осуществляется

учителем – логопедом по рабочей программе по преодолению фонетических и

фонетико-фонематических нарушений у детей 5-7лет в условиях

логопункта, которая разработана с использованием материалов Адаптированной

примерной основной образовательной программы для дошкольников с тяжѐлыми

нарушениями речи под редакцией профессора Л.В Лопатиной.

В соответствии с Положением о логопедическом пункте муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития

ребенка – детского сада №14 «Росинка» г. Ставрополя разработаны основные

направления, регулирующие правовую образовательную и коррекционную

деятельность логопункта при ДОУ, гарантированы возможности для получения

логопедической помощи детьми, имеющими речевую патологию, обеспечены

условия для их личного развития, патологической реабилитации.



Психолого педагогические условия к 

реализации ООП

Организация развивающей предметно –

пространственной среды.



Психолого – педагогические условия к 

реализации ООП

- Информационно – методическое обеспечение 

воспитательно – образовательного процесса:

ИКТ – проект «Использование ИКТ в воспитательно –

образовательном процессе»



Психолого – педагогические 

условия к реализации ООП

- Педагогика 

сотрудничества

- Учет индивидуальных и 

психолого –возрастных 

особенностей детей 

(коррекция, кружки, 

углубленная работа, 

Академия дошкольных 

наук…)



Психолого – педагогические 

условия к реализации ООП
Интерактивные формы взаимодействия взрослых и 

детей:

-проектная деятельность



Психолого – педагогические 

условия к реализации ООП
-элементы игровой терапии (игровая 

ритмопластика, решение сказочных задач, 

размышление над сказкой, игры с 

пуговицами, арттерапия и т.д.)



Психолого – педагогические условия к 

реализации ООП

-элементы ТРИЗ (мозговой штурм, 

фантазирование, творческие речевые 

задания)



Психолого – педагогические условия к 

реализации ООП

-- использование ИКТ технологий в 

образовательном процессе и игровой 

терапии;



Психолого – педагогические условия к 

реализации ООП

- социальный проект «Ожившие страницы 

городской истории»;



Психолого – педагогические условия к 

реализации ООП 

-Построение взаимодействия с семьями воспитанников: 

Проекты: «Содружество», «Мы и родители», «Ожившие 

страницы городской истории» (социально – личностное 

развитие дошкольников, региональный компонент)



Требования к результатам ООП 

дошкольного образования –

целевые ориентиры:
 Социальные и психологические характеристики личности 

ребѐнка:

- Инициативность и самостоятельность;

- Уверенность в своих силах;

- Взаимодействие со сверстниками и со взрослыми;

- Развитие воображения и творческих способностей;

- Умение подчиняться правилам и социальным нормам;

- Любознательность, наблюдательность, стремление к 

экспериментированию;

- Способность к принятию собственных решений;

Целевые ориентиры – основа к формированию предпосылок 

учебной деятельности у дошкольников


