
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка – детского сада №42 «Русь» города Ставрополя 

 

 Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада №42 

«Русь» разработана в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», с Федеральным Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

(пункт 6 статьи 12 Закона), "Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях (Постановление от 25.05.2013 N 26 «Об утверждении СаНпиН 

2.4.1.3049-13»); примерной инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой  (2019 г), Уставом МБДОУ ЦРР д/с №42 

«Русь», Программой Развития МБДОУ ЦРР д/с №42 «Русь» г. Ставрополя 

Основные особенности программы: 

 Распорядок дня позволяет больше времени отводить на свободные игры и 

самостоятельные занятия детей, проектную и событийную деятельность, на 

дополнительные занятия и пр. 

 Введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг. 

 Принята концепция образовательного результата, где гармонично 

сочетаются развитие способностей, воспитание ценностных представлений и 

освоение знаний, умений, навыков. 

 Введены новые образовательные технологии: пространство детской 

реализации, образовательное событие, утренний и вечерний круг, 

развивающий диалог, технология позитивной социализации, 

«ровестничество» — технология создания детского сообщества и др. 

Принято 

Решением педагогического совета № 1 

от «25» августа 2021 г  

 Утверждаю:  

заведующий МБДОУ ЦРР 

д/с №42 «Русь» г. Ставрополя 

____________М.В. Терпнова 



 Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, 

основанного на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на 

развитие детской инициативы. 

 Предлагается новый формат праздников, с опорой на детские интересы и 

детскую инициативу. 

  Значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, 

навыки) проходит не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в 

новых формах, таких как утренний круг, проектная деятельность, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах 

активности и др. 
  Предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда 

родители и воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и 

партнеры, у которых общая задача — воспитание ребенка, при этом 

воспитатель, как профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель 

прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. 

  Предусматривает создание ПДР (пространство детской реализации) как 

основного инструмента развития личности ребенка.  

 

Главное направление основной образовательной программы МБДОУ ЦРР д/с 

№ 42 «Русь» г. Ставрополя — это нацеленность на создание пространства 

детской реализации — поддержку творчества, инициативы, развитие 

личности ребенка, создание условий для самореализации.  

 

Цели и задачи реализации программы  

Цель: 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи:  

 обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий; 

 создание ПДР (пространство детской реализации) — поддержку детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации.  

 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 (креативность) 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.  

 

Принципы и подходы к формированию Образовательной программы  

 

      Основная образовательная программа МБДОУ ЦРР д/с №42 «Русь»  

г. Ставрополя  реализует следующие основные принципы: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости —соответствует основным положениям возрастной          

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой;�� 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 



образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе  

Особенности осуществления образовательного процесса. 
Содержание образовательного процесса  определяется основной 

образовательной программой МБДОУ ЦРР д/с №42 «Русь» г. Ставрополя на 

2020-2021 учебный год, разработанной и реализуемой в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой (2019) в соответствии с ФГОС 

ДО.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

При определении недельной нагрузки, количества, продолжительности, 

чередования занятий, отдыха между занятиями МБДОУ ЦРР д/с №42 «Русь» 

г. Ставрополя руководствуется инструктивно-методическим письмом МОРФ 

от 14.03.2000 г. №65 23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения». 

    При построении образовательного процесса установлена учебная нагрузка, 

соответствующая следующим ориентирам: 

    Максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине 

дня в младшей и средней группе не превышает двух занятий, в старшей и 

подготовительной к школе группе – трёх. 

    Продолжительность занятий во второй группе раннего возраста -  10 

минут,  младшей группе – 15 минут, средней группе 20 минут, в старшей 

группе 25 минут, в подготовительной группе – 30 минут. В середине занятий 

организуются физминутки. 



    Количество занятий по дополнительному образованию (кружки) 1-2 раза в 

неделю, продолжительность этих занятий не превышает 20-25 минут. 

   В течение дня обеспечен баланс разных видов активности детей – 

умственной, физической, а также разных видов деятельности, среди которых 

выступает игра. При этом 50% общего времени отводится занятиям, 

требующим от детей умственного напряжения, остальные 50% составляют 

занятия эстетического, физкультурного и оздоровительного цикла. Среди 

последних предпочтение отдаётся двигательно-активным формам 

деятельности детей. 

   Занятия по наиболее трудным областям, требующим повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения проводятся только в 

середине недели и сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

   Организуются интегрированные занятия, которые позволяют гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности, а также 

сократить количество занятий в целом и их общую продолжительность. 

   При регулировании нагрузки на ребёнка учитываются его индивидуальные 

особенности, реализация индивидуального подхода к детям по данному 

направлению ДОУ опирается на систематические наблюдения, прежде всего 

на выявление признаков утомления у того или иного ребенка.    При 

проведении наиболее трудных для детей занятий отдаётся предпочтение 

организации работы по подгруппам. 

Образовательная программа МБДОУ ЦРР д/с №42 «Русь» г. Ставрополя 
строится с использованием: инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020 г.) и парциальных программ 

дошкольного образования по следующим направлениям:  

Физическое развитие:  

«Физическая культура в детском саду» Л. И. Пензулаева:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- воспитание потребности у дошкольников в физическом 

совершенствовании;  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина:  

-формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира ситуациях и способах поведения в них;  

- формирование представлений у дошкольников о здоровом образе жизни.  

Художественно-эстетическое развитие  

«Музыкальные шедевры» О.П. Радынова,  

-развитие музыкально-художественной деятельности;  

-приобщение к музыкальному искусству  

«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова:  

- приобщение к изобразительному искусству;  

- развитие детского творчества;  

- развитие продуктивной деятельности детей  

Социально-коммуникативное развитие  

«Мы живем в России» Н.Г. Зеленова:  



- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств;  

-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;  

- формирование интереса к ознакомлению с культурными ценностями и 

историей родной страны, города.  

Познавательное развитие  

«Математика в детском саду» Помораева И.А., Позина В. А  

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

-формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира.  

Речевое развитие  

«Подготовка к обучению грамоте» Н. Журова  

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте  

   В течение учебного года деятельность МБДОУ была направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

ребёнка.  

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с учебным и 

годовым планом, расписанием организованной образовательной 

деятельности, основной общеобразовательной программой МБДОУ ЦРР д/с 

№42 «Русь» г. Ставрополя. 

 Педагогический процесс включает в себя организованное обучение: 

организованная образовательная деятельность, совместная образовательная 

деятельность детей и педагогов, образовательная деятельность в режимные 

моменты, самостоятельная деятельность детей. В большинстве своём 

образовательная деятельность имеет интегративный характер. При 

организации педагогического процесса активно используются учебно-

игровые методы и приемы, способствующие развитию и формированию 

познавательных интересов дошкольника.  

МБДОУ ЦРР д/с №42 «Русь» г. Ставрополя (далее –Учреждение) имеет в 

своем составе 11 групп общеразвивающей направленности для детей 

дошкольного возраста.  

    В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г. N 293 г. Москва «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»  прием документов в образовательную 

организацию осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

      Количество детей в группах дошкольной образовательной организации 

общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади 

групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не 

менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-



х до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, 

фактически находящегося в группе. 
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