
Краткая презентация основной 

образовательной программы

МБДОУ «ЦРР - детский сад №58» 

г. Находка



Программа разработана в соответствии с основными 

нормативными документами, определяющими новые 

приоритеты развития дошкольного образования:

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). Рабочая программа 

воспитания разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».

3. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20.05.2015 № 2/15) 

4. СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2);

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28. 09.2020 г. 

№28)



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 развитие самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру.

Цель 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);

- 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;

Задачи программы: 



Задачи программы: 

- 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.



Группы МБДОУ комплектуются по одновозрастному

принципу.

В МБДОУ функционируют 8 групп общеразвивающей

направленности:

- 1 младшая группа (от 2 до 3 лет).

- 2 младшая группа (от 3 до 4 лет).

- средняя группа (от 4 до 5 лет).

- старшая группа (от 5 до 6 лет).

- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).

Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей



Реализация Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей: 

- СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ;

- ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ; 

- РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ;

- ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ;

- ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.



Объем недельной нагрузки определяется в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями и нормами к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» 

- Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организуется в начале недели и в первую половину 

дня; 

- Продолжительность одного занятия составляет: 

в первой младшей группе – не более 10 минут; 

во второй младшей группе – не более 15 минут; 

в средней группе – не более 20 минут; 

в старшей группе – не более 25 минут; 

в подготовительной группе – не более 30 минут 

- Во избежание переутомления детей во время образовательной деятельности (далее –

ОД) проводятся физминутки, релаксационные паузы или игры малой подвижности. 

- Перерывы между ОД составляют не менее 10 минут.



ВЕДУЩИЙ ВИД ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ -

ИГРА! 



Целевые ориентиры образования в 

раннем возрасте:
- 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 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; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства;

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).



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;



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



Предметно-развивающая среда соответствует требованиям к среде 

развития ребенка, требованиям СанПин2.4.1.3049-13.

Условно, в пределах пространства групп, можно выделить 

центры развития детей

- ЦЕНТР ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

- ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

- ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

- ЦЕНТР ТЕАТРАЛИЗАЦИИ

- ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ

- ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР

- ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ

- «УГОЛОК УЕДИНЕНИЯ»

- ЦЕНТР ДВИГАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ



Одним из важных принципов реализации Программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

МБДОУ. 

Задачи 
- Устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить 

усилия для развития и воспитания детей. 

- Создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки.

- Повышать психолого-педагогическую компетентность родителей, поддерживать 

уверенность в собственных педагогических возможностях.

- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье. 

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на 

самых разных этапах их развития о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач. 

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями воспитанников



1. Консультация.

2. Анкетирование

3. Родительские собрания

4. Экскурсии

5. Выставки, фотовыставки

6. Мастер- класс

7. День открытых дверей

8. Проектная деятельность

9. Семейный театр

10. Семейные праздники и др….

Формы сотрудничества с 

семьями воспитанников:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


