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Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ № 67 г.Ставрополя 

 

В учреждении реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ № 67 г.Ставрополя, обязательная часть которой разработана на 

основе комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, ООО «Издательство 

«Детство-пресс», СПб, 2019. 

Часть Программы, формируемую участниками образовательных отношений, 

составляют следующие программы: 

 

Региональный компонент (старший дошкольный возраст) 

Содержание данного направления разработано с учетом Примерной парциальной 

образовательной программы «Детство с родным городом», автор Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., Солнцевой О.В., СПб, «Издательсво «Детство-пресс», 2019г., с 

использованием материалов Примерной региональной программы 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., Ставрополь, 2011. 

Развитие речи дошкольников 

Содержание данного направления раскрыто в Программе развития речи 

дошкольников, автор О.С. Ушакова, издательство «ТЦ Сфера», 2020. 

 

Художественное воспитание, обучение и развитие детей 2-7 лет 

Содержание данного направления раскрыто в Программе художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова, 

издательство ООО «Карапуз-дидактика», 2009. 

 

Формирование экологической культуры у дошкольников 

Содержание данного направления раскрыто в Парциальной программе работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста «Добро 

пожаловать в экологию!», автор О.А. Воронкевич, издательство «Детство-пресс», 2015. 

 

Обучение детей дошкольного возраста ПДД 

Содержание данного направления раскрыто в Программе обучения детей 

дошкольного возраста ПДД «Светофор», автор Т.И. Данилова, издательство «Детство- 

пресс», 2011. 
 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с 

воспитанниками Учреждения и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста от 1,6 лет до 7 лет (до окончания образовательных отношений) в различных 

видах деятельности и общения с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие. 

Цель Программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 
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развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Задачи Программы: 

 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, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

 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, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 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. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

К трем годам: 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
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им; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

 

 обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

 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; 

 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; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 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; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 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; 

 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 живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; 

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 
Формы сотрудничества 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 
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 общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления, 

развития воспитанников. 

Групповые родительские собрания Совместное решение групповых вопросов 

(воспитание, развитие, оздоровление детей, работа 

родительского комитета и др.) 

Интерактивное взаимодействие через 

официальный сайт Учреждения 

Предоставление информации о деятельности 

учреждения, ответы на вопросы, дистанционное 

консультирование 

Педагогические беседы с родителями Оказание родителям своевременной помощи по 
вопросам воспитания и развития ребенка 

Тематические консультации 

(индивидуальные и групповые) 

Квалифицированный совет родителям по 

вопросам воспитания, развития, обучения ребенка 

как воспитателями группы, так и специалистами 

Учреждения (педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, воспитатель по 

ФИЗО) 

Дискуссия Обсуждение актуальных проблем воспитания и 
развития детей 

Семинар-практикум Накапливание родителями профессиональных 
знаний в области воспитания и развития детей 

Мастер-класс Повышение уровня педагогических знаний 

родителей при помощи быстрого освоения новых 

технологий 

Конкурсы Повышение творческой активности родителей. 

Анкетирование 

Опросы 

Сбор банка данных о семьях воспитанников, 

сведений о состоянии образовательного процесса, 

проблемах детского развития 

Информационные стенды: 

режим дня, расписание 

образовательной деятельности, 

объявления, информация по 

здоровьесбережению детей, 

профилактике ДДТТ, меню на день, 

выставочные стенды детского 

изобразительного творчества, 

тематические консультации, 

памятки, стенгазеты и т.д. 

Информирование родителей 

Совместные праздники, развлечения, 
спортивные мероприятия 

Транслирование успехов детей в различных видах 
деятельности, повышение активности родителей 

Клуб «К здоровой семье через 

детский сад» 

Просвещение родителей по вопросам 
здоровьесбережения, повышение педагогической 

грамотности родителей 

Он-лайн мероприятия Консультирование, педагогическое просвещение, 

повышение уровня родительской 

осведомленности в вопросах образования в 

дистанционном режиме, развлечения, праздники, 

презентации 
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Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

 

 Педагогический мониторинг 

 Педагогическая поддержка 

 Педагогическое образование родителей 

 Совместная деятельность педагогов и родителей 


