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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА - 
это нормативно-управленческий 
документ дошкольного учреждения, 
характеризующий специфику 
содержания образования, особенности 
организации воспитательно-
образовательного процесса, характер 
оказываемых образовательных услуг. 
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проектирование социальных 
ситуаций развития ребенка и 
развивающей предметно-
пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности детей 
через общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и 
другие формы активности 

Цель 
Программы  
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Цели Программы достигаются через решение 
следующих задач: 

– 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 
проживания, пола, 

нации, языка, 
социального 

статуса; 

– создание 
благоприятных 

условий развития 
детей в 

соответствии с их 
возрастными и 

индивидуальными 
особенностями, 

развитие 
способностей и 

творческого 
потенциала каждого 

ребенка как 
субъекта отношений 

с другими детьми, 
взрослыми и 

миром; 

– объединение 
обучения и 

воспитания в 
целостный 

образовательный 
процесс на основе 

духовно-
нравственных и 

социокультурных 
ценностей, 
принятых в 

обществе правил и 
норм поведения в 

интересах человека, 
семьи, общества; 

– формирование 
общей культуры 
личности детей, 

развитие их 
социальных, 

нравственных, 
эстетических, 

интеллектуальных, 
физических качеств, 

инициативности, 
самостоятельности 
и ответственности 

ребенка, 
формирование 
предпосылок 

учебной 
деятельности; 

– формирование 
социокультурной 

среды, 
соответствующей 

возрастным и 
индивидуальным 

особенностям 
детей; 

– обеспечение 
психолого-

педагогической 
поддержки семьи и 

повышение 
компетентности 

родителей 
(законных 

представителей) в 
вопросах развития и 

образования, 
охраны и 

укрепления 
здоровья детей; 

– обеспечение 
преемственности 

целей, задач и 
содержания 

дошкольного 
общего и 

начального общего 
образования. 
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В соответствии со Стандартом Программа 
построена на следующих принципах: 
 • 1. Поддержка разнообразия детства. 

• 2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

• 3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 
направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

• 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей.  

• 5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

• 6. Сотрудничество Организации с семьей. 

• 7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 
развития.  

• 8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

• 9. Возрастная адекватность образования.  

• 10. Развивающее вариативное образование.  

• 11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

• 12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы.  
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 ранний возраст (до 3 лет) 
 младший дошкольный возраст (3-4 года) 
 средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
 старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
 ребенок на пороге школы (6-8 лет) 

 
Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 
образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Программа предполагает возможность начала освоения детьми 

содержания образовательных областей на любом этапе ее 

реализации: 
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Программа определяет примерное содержание образовательных 
областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 
процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 
– восприятие художественной литературы и фольклора, 
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал, 
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 
социализации дошкольников конструируется мотивирующая 

образовательная среда. 

 

 

• Мотивирующая образовательная среда предоставляет  систему 
условий развития детей, включая пространственно-временные 
(гибкость и трансформируемость пространства и его предметного 
наполнения, гибкость планирования), социальные (формы 
сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения 
всех участников образовательных отношений, включая педагогов, 
детей, родителей (законных представителей), администрацию), 
условия детской активности (доступность и разнообразие видов 
деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 
особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 
материально-технические и другие условия образовательной 
деятельности. 
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Целевые ориентиры  
на этапе завершения дошкольного образования: 

• - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; 

• - способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• - ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• - способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты; 

• - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 
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Целевые ориентиры  
на этапе завершения дошкольного образования: 

• - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

• - склонен наблюдать, экспериментировать. 

• - обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живет; знаком с произведениями детской литературы. 

• - обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; 

• - ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 
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Обязательная часть Программы обеспечивает развитие 
детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с 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 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 
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Обязательная часть Программы обеспечивает развитие 
детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях  

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 ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей 
во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях  

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 
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Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей 
во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях  

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 ). 
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Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей 
во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях  

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 

наносящим 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). 
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совместная 
взросло-детская 

(партнёрская) 
деятельность 

свободная 
самостоятельная 

деятельность 
детей 

Образовательный 
процесс  
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Организованная образовательная 
деятельность регламентируется реализуемой 
в МБДОУ инновационной образовательной 
программой дошкольного образования     
«От рождения до школы»                               
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,            
Э.М. Дорофеевой, 2020 г.,            
рекомендованной Министерством 
образования РФ. 
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Совместная деятельность участников  
психолого-педагогического сопровождения реализации 
образовательной программы дошкольного образования 
включает следующие блоки: 

• Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей дошкольного 
возраста к условиям ДОУ. 

• Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста (3 -7 лет). 

• Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 
по подготовке к школе. 

• Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенными образовательными 
потребностями - дети с ОВЗ. 

• Психолого-педагогическое сопровождение детей мигрантов и детей билингвистов. 

• Психолого-педагогическое сопровождение детей "группы риска". 

• Своевременное выявление воспитанников, испытывающих трудности в освоении ООП ДОУ. 
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Практики культурной идентификации в детской деятельности  

Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности  

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют 
единству 

Практики свободы выбора деятельности 

Практики расширения возможностей ребенка 

Правовые практики  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик                        
в МБДОУ д/с № 1 «Улыбка» г.Ставрополя 
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Способы и направления 
поддержки детской 

инициативы 

Проектная 
деятельность 

 Познавательно-
исследовательская 

деятельность 
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• развивающие игры;  

• игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

• динамические игры познавательного содержания; 

• игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

• классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 
основаниям; 

• создание проблемных ситуаций; 

• использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

• познавательные беседы; 

• вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на 
активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование 
умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-
следственные связи и закономерности, делать выводы; 

• сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, 
социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
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• обследование различных предметов; 

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, 
социального), трудом взрослых и т.д.; 

• опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 
явлениями; 

• знаково-символические обозначения ориентиров; 

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

• словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 
инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

• совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 
подведение итогов; 

• изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

• планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

• создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

• само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде 
всего, при работе в подгруппах). 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Анкетирование, 
опросники, тесты  

Родительские собрания, 
конференции, творческие 

гостиные, «круглые 
столы» 

Групповые, 
индивидуальные и 

тематические 
консультации  

Беседа 

Формы работы 
с семьей 
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Психолого-педагогические условия,                         
обеспечивающие реализацию Программы 

1) уважение 
взрослых к 

человеческому 
достоинству 

детей, 
формирование и 

поддержка их 
положительной 

самооценки, 
уверенности в 
собственных 

возможностях и 
способностях; 

2) 
использование в 
образовательно
й деятельности 

форм и методов 
работы с 
детьми, 

соответствующи
х их возрастным 

и 
индивидуальны
м особенностям 
(недопустимость 

как 
искусственного 

ускорения, так и 
искусственного 

замедления 
развития детей); 

3) построение 
образовательно
й деятельности 

на основе 
взаимодействия 

взрослых с 
детьми, 

ориентированно
го на интересы и 

возможности 
каждого 

ребенка и 
учитывающего 

социальную 
ситуацию его 

развития; 

4) поддержка 
взрослыми 

положительного, 
доброжелательного 

отношения детей 
друг к другу и 

взаимодействия 
детей друг с другом 

в разных видах 
деятельности; 

5) поддержка 
инициативы и 

самостоятельнос
ти детей в 

специфических 
для них видах 
деятельности; 

6) возможность 
выбора детьми 

материалов, 
видов 

активности, 
участников 
совместной 

деятельности и 
общения; 

7) защита детей 
от всех форм 

физического и 
психического 

насилия; 

8) поддержка 
родителей 
(законных 

представителей) 
в воспитании 

детей, охране и 
укреплении их 

здоровья, 
вовлечение 

семей 
непосредственн

о в 
образовательну
ю деятельность. 
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Вариативная часть программы предполагает также изучение региональной культуры 
Ставрополья, отражающей специфику национально-культурных, климатических, 
географических, исторических условий и включается в непосредственно-образовательную 
деятельность через образовательные области:  
«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,  
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

• Содержание работы направлено на достижение цели по формированию целостных                                      
представлений о родном крае через решение следующих задач: 

•  сформировать первичные представления о малой родине; 

•  развивать основы экологической культуры с учетом природных особенностей края, 
расширить представления об истории, культуре, географическом положении и этнографии 
края; 

•  развивать интерес, эмоциональную отзывчивость, эстетические чувства к искусству 
народов разных национальностей, проживающих на территории Ставропольского края, 
формировать чувство причастности к творческому наследию казачьей культуры; 

•                                                                формировать интерес и любовь к природе края через 

•                                                                              региональную культуру и творчество      

•                                                                         ставропольских поэтов, композиторов, художников. 
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СПАСИБО 
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