
Краткая презентация основной образовательной программе муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45 «Ромашка». 

 

Приоритетное направление детского сада – художественно-эстетическое развитие. 

Основная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 45 «Ромашка» разработана педагогическим 

коллективом на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, парциальных программ художественно-эстетической направленности и 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 31 Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 года).                         

Программа ориентирована на детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений Программы, направленные на 

развитие детей в художественно-эстетической деятельности, (парциальные 

образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы. 

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

                                 

Парциальные образовательные программы: 

1.1. «Ладушки» И.М. Каплуновой. 

Программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию детей 3-7 лет. 

Принцип построения занятий традиционный, но с введением необычных игровых 

моментов и вариантов. Программа «Ладушки» поможет превратить каждое занятие в 

маленький праздник. Программа «Ладушки» помогает заложить основы гармонического 

развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии), 

развитие индивидуальных музыкальных способностей; приобщить детей к русской 

народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; подготовить детей к освоению 

приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 



возможностям; познакомить дошкольников с многообразием музыкальных форм и жанров 

в привлекательной и доступной форме. 

1.2. «Танцевальная ритмика» Т.И. Суворовой. 

Программа включает репертуар для занятий ритмикой и хореографией с детьми 

дошкольного  возраста. Танцы, игры и упражнения, предлагаемые автором, отличаются 

доступностью для исполнения, яркостью музыкального сопровождения и используются на 

детских праздниках, конкурсах и концертах, а также музыкальных и физкультурных 

занятиях с детьми. 

1.3. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» 

под ред. И.А. Лыковой.  

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения и художественно-

творческое развитие в изобразительной деятельности) представляет вариант реализации 

базисного содержания и специфических задач художественно-эстетического образования 

детей в изобразительной деятельности. 

1.4. Региональная программа «Воспитание маленького волжанина» под ред.  

Е.С. Евдокимовой. 

Программа «Воспитание маленького волжанина», отражает специфику культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, климатических условий 

Нижневолжского региона. 

Цели программы: 

- Воспитание гуманистической направленности поведения, развитие социальных чувств, 

эмоциональной отзывчивости. 

- Воспитание привычки культурного поведения и общения с людьми. 

- Обогащение опыта сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействий со взрослыми. 

- Развитие положительного отношения к воспитывающим взрослым. 

- Формирование представления о мире, о многообразии стран и народов мира. 

- Воспитание любви к своей семье, детскому саду, родному городу, родной стране. 

• С ноября 2020 года по 2024 год МДОУ д/с № 45 участвует в программе 

благотворительного фонда Сбербанк «Вклад в будущее» по развитию личностного 

потенциала участников образовательного процесса. 

• С февраля 2022 года по 2024 год педагогический коллектив получил статус 

региональной инновационной площадки по теме: «Организация личностно-развивающей 

среды как условие развития социально—эмоционального интеллекта ключевых 

участников образовательной деятельности» (приказ от 14.02.2022 № 7). 

• Участие в региональном проекте «Создание и реализация сетевой модели 

интерактивного образования родителей в регионе Поволжья». Научный руководитель: 

Евдокимова Е.С.  

 


