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Цели Программы: 

➢ Обеспечение  развития личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности в следующих образовательных 

областях: 

социально-коммуникативное развитие

познавательное развитие 

речевое развитие

художественно-эстетическое развитие

физическое развитие

➢ Программа нацелена на то, чтобы ребенок на этапе завершения 

дошкольного образования оказался способен:

✓ принимать перемены и порождать их

✓ критически мыслить

✓ осуществлять самостоятельный и осознанный выбор

✓ ставить и решать проблемы

✓ обладать творческими способностями

✓ проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность

✓ заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей 

среде

✓ работать в команде.



Задачи Программы. 

Основная образовательная программа обеспечивает «создание

социальной ситуации развития для участников образовательных

отношений, включая создание образовательной среды, которая:

➢ гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей

➢ обеспечивает эмоциональное благополучие детей

➢ способствует профессиональному развитию педагогических работников

➢ создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования 

➢ обеспечивает открытость дошкольного образования

➢ создает условия для участия родителей (законных представителей)» 

(ФГОС ДО, 3.1.)

➢ современной педагогике идеям о приоритете интеллектуального 

развития.



Программа решает все эти задачи в комплексе: 

➢ способствуя развитию детей во всех образовательных областях,

сохраняя и укрепляя физическое и психическое здоровье детей,

создавая в ДОО сообщество детей и взрослых, в рамках которого

детям прививаются принципы свободной дискуссии,

сотрудничества, содействия, уважения к личности каждого

человека, ответственности и самостоятельности;

➢ оказывая поддержку всем детям, включая детей со специальными 

потребностями, в достижении высоких стандартов, 

устанавливаемых программой, обеспечивая равный доступ к 

обучающему содержанию, методам обучения, обучающим 

заданиям, материалам и образовательной среде группы;

➢ создавая условия для вовлечения семьи в образовательный 

процесс в ДОО, уважая и поддерживая все формы участия семей и 

местного сообщества в образовании детей.



Основные направления деятельности учреждения:

Развивающее: физическое и психическое развитие, интеллектуальное, 

художественно-речевое,  коммуникативное и экспериментально –

исследовательское

Приоритетные задачи работы ГБДОУ:

укрепление физического и психического здоровья, формирование 

потребности в здоровом образе жизни у каждого воспитанника;

обеспечение общей психологической готовности детей к обучению в 

начальной школе, их социальная адаптация

Дополнительные программы:

Программа «Сообщество»

Программа «Открытия»

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина

Культурологическая программа «Кругозор» Авторы: Л.М. Ванюшкина и др.

«Обучение детей плаванию» Авторы: Е.К. Воронова



Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы

➢ Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре -

ноябре и апреле-мае). В проведении мониторинга участвуют педагоги,

педагог-психолог, учитель – логопед, инструктор по физической

культуре, музыкальный руководитель и медицинские работники.

➢ Программа обеспечена системой диагностики, которая включает в себя

как диагностику развития и актуального состояния детей, так и

диагностику действий педагога. При этом диагностика развития ребенка

основана не на специальных тестовых процедурах, а на наблюдениях за

поведением каждого воспитанника.

➢ Воспитатели регистрируют особенности его действий и поведения,

избегая объективных интерпретаций. При этом они используют

различные неформальные техники наблюдения, включающие

регистрацию эпизодов из жизни группы, дневниковые заметки, карты и

журналы наблюдений за поведением и развитием своих воспитанников,

образцы детских работ, интервью и беседы. Все эти техники просты и

доступны, требуют минимального предварительного обучения и дают

обширный материал, позволяющий лучше понять каждого ребенка,

создать условия для его развития на основе индивидуального подхода.



Планируемые образовательные результаты 

➢ Благодаря индивидуализации особенности, способности, интересы и

потребности ребёнка соответствуют его образованию.

✓ Дети приобретают компетентность и самоуважение, им нравится учиться, у них

появляется желание браться за ещё более сложные задачи.

✓ Дети учатся осуществлять осознанный и ответственный выбор, решать

проблемы, планировать свою деятельность и достигать цели, взаимодействовать

с окружающими людьми.

✓ У детей развивается чувство собственной значимости, они становятся

самостоятельными и инициативными.

➢ Родители ощущают личную причастность к программе.

✓ Родители начинают лучше ориентироваться в процессах развития ребёнка.

✓ Родители получают большее представление о работе воспитателей и начинают

испытывать большее уважение к ним.

✓ Родители обучаются тому, что могут использовать во взаимодействии со своим

ребёнком дома.

✓ Объединяясь в сообщество, семьи поддерживают друг друга в решении задач

образования детей

➢ Педагоги ДОО образуют команду и получают истинное удовлетворение от работы

с детьми, осуществляя самостоятельное и ответственное профессиональное

действие.



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;

➢ 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.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности

на этапе завершения ими дошкольного образования



Особенности обучения детей в Программе

➢ Индивидуализация общеобразовательного процесса

➢ Учет наличного уровня развития каждого ребенка.

➢ Построение индивидуального плана подготовки и развития каждого

ребенка.

➢ Систематическое наблюдение за ребенком, фиксация и

интерпретация наблюдений.

➢ Сбор индивидуальных портфелей.

➢ Подбор материалов, оборудования, соответствующих интересам и

потребностям детей.

➢ Планирование соответствующих видов деятельности, позволяющих

каждому ребенку добиваться успеха.

➢ Предоставление детям выбора деятельности, материалов, партнеров,

темпа и времени.

➢ Возможности ставить и достигать индивидуальные цели.

➢ Воспитатели с уважением относятся к идеям детей, используются эти

идеи для построения учебной программы.



Образовательная область «Социально- коммуникативное 

развитие»

В соответствии с ФГОС ДО при построении системы социально-

коммуникативного развития ребенка особое внимание уделяется

современной социокультурной ситуации развития ребенка, которая

предъявляет ряд требований к построению образовательного

процесса и отбору содержания образования

ЦЕЛЬ: Позитивная социализация детей дошкольного возраста,

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,

общества, государства.



Задачи социально- коммуникативного развития в соответствии

с ФГОС ДО:

➢ Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные, 

нравственные ценности.

➢ Развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и 

взрослыми.

➢ 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, сообществу детей и взрослых в ГДОУ.

➢ Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.

➢ Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

➢ Овладение речью, как средством общения и культуры.



Образовательная область « Познавательное развитие»

Познавательное развитие дошкольника включает в себя:

➢ Развитие интересов, любознательности, познавательной мотивации.

➢ Развитие мышления, памяти, внимания.

➢ Развитие воображения и творческой активности.

➢ Формирование первичных представлений о себе, окружающем мире, 

малой родине и Отечества, планете Земля, странах и народах, их 

населяющих.

Направления познавательного развития : 

➢ Развитие познавательно- исследовательской деятельности.

➢ Приобщение к социокультурным ценностям.

➢ Формирование элементарных математических представлений.

➢ Ознакомление с миром природы.



Образовательная область «Речевое развитие»

Цель: формирование грамотной устной речи и навыков речевого

общения с окружающими на основе овладения литературным языкам

своего народа.

Задачи речевого развития в соотвествии с ФГОС ДО:

➢ Овладение  речью как средством общения.

➢ Обогащение активного словаря

➢ Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха.

➢ Развитие связной грамматически правильной  диалогической и 

монологической речи

➢ Развитие речевого творчества

➢ Знакомство с книжной культурой, детской литературой.

➢ Формирование звуковой аналитико- синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте.



Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»

Цель: воспитание  художественных способностей детей, главной из 

которых является эмоциональная отзывчивость на средства 

художественной выразительности, свойственные разным видам 

искусства.

Задачи в соответствии с ФГОС ДО:

➢ Развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы.

➢ Становление эстетических отношений к окружающему миру.

➢ Формирование элементарных представлений о видах искусства.

➢ Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.

➢ Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений.

➢ Реализация самостоятельной творческой деятельности детей ( 

изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др).



Образовательная область «Физическое развитие».

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически 

совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка.

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС 

ДО:

Приобретение опыта в следующих видах деятельности: двигательной,

направленной на развитие координации и гибкости; способствующих 

правильному формированию опорно- двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук; связанных с правильным, не наносящим ущерба 

организму основных движений(ходьба, бег, мягкие прыжки и т.д.).

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, формировании полезных привычек и т.п.)

Средства физического развития:

Двигательная активность, физические упражнения

Эколого- природные факторы (солнце, воздух, вода

Психолого- гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий)



Часть, формируемая участниками образовательного процесса

2.2 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей.

2.2.1.Психолого – педагогической работа в ДОУ.

Цели и задачи  психолого – педагогической работы в ДОУ

Цель: Сохранение  психического здоровья детей дошкольного возраста.

Задачи:

Создание эмоционально-комфортных условий для субъектов 

образовательного       процесса (детей, педагогов, родителей) в ДОУ.           

Повышение психологической культуры педагогов и родителей.              

Изучение особенностей развития детей в триединстве эмоциональной, 

волевой и интеллектуальных сфер.

Направления работы педагога психолога в ДОУ:

Профилактика и просвещение.

Психодиагностика.

Консультирование родителей, педагогов

Коррекция и развитие детей дошкольного возраста

Поддержка деятельности ДОУ

Приложение  (Рабочая программа педагога – психолога)



Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения в развитии речи.

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей»

Основными направлениями работы по развитию речи детей являются:

1. Формирование полноценных произносительных навыков;

2. Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза.

3. Развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении;

4. Обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;

5. Воспитание у детей умений правильно составлять простое предложение, а 

затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи;

6. Развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем;

7. Формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия.

Приложение (Рабочая программа учителя - логопеда)



Система физкультурно-оздоровительной работы

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья.

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы

1. Создание условий:

Организация здоровье сберегающей среды в ДОУ, обеспечение 

благоприятного  течения   адаптации,выполнение санитарно-гигиенического  

режима

2. Организационно-методическое и педагогическое направление

Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов, изучение передового педагогического, медицинского и 

социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методики, систематическое повышение квалификации 

педагогических кадров, составление планов оздоровления, определение 

показателей   физического развития, двигательной подготовленности.

3. Физкультурно-оздоровительное направление

Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры

коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье

4. Профилактическое направление

проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний,предупреждение острых 

заболеваний   методами  неспецифической профилактики



Обучение детей плаванию

Цель: обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и 

укрепление детского организма, обеспечение всестороннего физического 

развития. 

3адачи:

сформировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства;

освоить технические элементы плавания;

обучить основному способу плавания «Кроль»;

познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на воде 

(на открытых водоемах, в бассейне). 

развивать двигательную активность детей; 

способствовать развитию навыков личной гигиены;

способствовать развитию костно-мышечного корсета;

развивать координационные возможности, умение владеть своим телом в 

непривычной обстановке;

формировать представление о водных видах спорта. 

воспитывать морально-волевые качества;

воспитывать самостоятельность и организованность;

воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к 

закаливанию;

воспитывать интерес к занятиям физической культуры;



Возраст Продолжительность

непрерывной НОД

Мин/день

Максимально допустимый

объем нагрузки в первой

половине дня

Мин/день

Максимально допустимый

объем недельной нагрузки

3-4 года До 15 мин До 30 мин 2 час 45 мин

4-5 лет До 20 мин До 40 мин 4 час

5-6 лет До 25 мин До 45 мин 6 час 15 мин

6-7 лет До 30 мин До 1,5 часа 8час 30мин

Формы организации непосредственно образовательной деятельности (НОД):
•Групповая, подгрупповая, совместная, самостоятельная

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»

Объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 
программ, для детей дошкольного возраста составляет:
В середине  времени, отведенного на НОД проводится физкультминутка. Перерывы между  НОД не менее 

10 мин. В старшей и подготовительной группах НОД осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 25-30 мин  в день



Формы организации детей

Групповой сбор- (утренний, вечерний или дневной сбор) - такое время, когда все

дети собираются вместе, и все вместе занимаются каким-то общим делом. Это

может быть приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа о том,

что дети делали во время выходных, планирование деятельности и демонстрация её

результатов. Для большинства малышей 3-4 лет максимальный промежуток

времени, когда они в состоянии сосредотачивать своё внимание, составляет от пяти

до десяти минут. Для детей среднего дошкольного возраста этот промежуток

составляет от десяти до пятнадцати минут. Дети старшего дошкольного возраста

могут сосредоточиться на одной теме в течение 15- 20 минут.. Групповой сбор

должен быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять виды

деятельности детей.

Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это возможность

пообщаться, рассказать об увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему

научился, высказать своё мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и

настроением детей, организовывают и помогают детям спланировать их

деятельность в течение дня. Для решения этих задач удобно рассаживаться в кругу,

так, чтобы дети и взрослые видели лица друг друга и хорошо друг друга слышали.

Дети должны чувствовать себя комфортно. Рядом должно быть предусмотрено

место для рабочей панели для вывешивания календаря, темы недели, информации

на эту тему и Новостей дня.



Работа с проектами

Проектно-тематическое обучение

➢ К одной из таких образовательных технологий можно отнести проектно-

тематическое обучение, стержнем которой является самостоятельная деятельность 

детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой дети 

познают окружающий мир и воплощают новые знания в реальные продукты. Такое 

обучение подразумевает объединение различных предметов учебного плана с 

помощью какой-нибудь интересной идеи, которая может быть рассмотрена с точки 

зрения нескольких дисциплин. 

➢ Проектно-тематическое обучение ориентировано на всеобъемлющее развитие, а не 

на концентрацию неких изолированных областей знания, что для детей-

дошкольников совершенно неестественно. Оно задаёт такую организацию учебного 

процесса, при которой дети могут увидеть связи между различными дисциплинами, 

а также взаимоотношение между изучаемыми предметами и реальной жизнью.

➢ Например, в процессе темы «Зоопарк» дети могут:

✓ изучать математику (пересчитать всех обитателей зоопарка, сравнить их по 

размеру, весу и т.д.):

✓ получить начальные географические сведения (определить, из какой страны и с 

какого материка звери, найти на карте или глобусе эти страны и материки);

✓ изучить различных животных и одновременно практиковаться в их изображении;

✓ составить рассказы об этих животных и создать на их основе книгу;

реализовать проект создания зооуголка в своём детском саду.

➢ Проектно-тематическое (или интегрированное) обучение – это глубокое, 

интенсивное, длительное изучение детьми совместно с педагогами и при их 

поддержке какой-либо проблемы или вопроса.



Тип

взаимодействия

Задачи педагога Содержание действия

педагога

Описание педагогического действия

Директивное Направлять Директива Воспитатели дают конкретные указания детям о том, как действовать,

предельно ограничивая область возможных ошибок

Демонстрировать Демонстрация Воспитатели демонстрируют образец детям, которые наблюдают за

ними

Содействовать Совместное

конструирование

Воспитатели решают проблему вместе с детьми (например,

конструируют домик, делают кошелёк из бумаги).

Посредническое Подтягивать «Строительство лесов» Воспитатели бросают «вызов» ребёнку или оказывают ему помощь,

которая позволяет ему работать на грани его возможностей

Оказывать

поддержку

Создание условий Воспитатели предоставляют ребёнку помощь, необходимую ему для

достижения следующего уровня функционирования (дополнительные

колёсики на велосипеде, ярлыки, наглядные схемы и т.д.)

Облегчать Разовая помощь Воспитатели предоставляют детям кратковременную помощь,

позволяющую ребёнку выйти на следующий уровень функционирования

(поддерживают велосипед рукой в момент начала движения,

поправляют захват инструмента, дают недостающий материал)

Моделировать Моделирование Воспитатели ненавязчиво демонстрируют желаемый способ или

намекают, подсказывают, с комментариями или без них. Например, во

время Утреннего сбора воспитатель моделирует, как нужно слушать

друг друга

Недирективное Одобрять Одобрение/подкрепле

ние

Воспитатель уделяет внимание ребёнку, положительно оценивает,

подбадривает и поддерживает его в том, что он делает

Основные модели взаимодействия воспитателя с детьми



Включения семей в образовательную работу с детьми в детском 

саду. 

Одна из основных задач воспитателей – вовлечь родителей в

конкретные дела, занятия, проекты, развивающиеся в группах,

которые посещают их дети.

И теория, и практика показывают, что вовлечение семьи приносит

пользу и детям, и детскому саду, и, прежде всего, самим родителям:

➢ эмоциональная вовлеченность позволяет родителям чувствовать

себя продуктивными, энергичными, причастными к образованию

своего ребенка, помогающими другим, обновленными и готовыми

к новым жизненным задачам;

➢ физическая вовлеченность позволяет им сформировать новые

умения, забыть о беспокойствах, познакомиться с другими

людьми, повеселиться и посмеяться;

➢ непосредственное присутствие в группе в качестве помощника

воспитателя приносит большую пользу семьям, т.к. возможность

поработать в профессиональной среде помогает родителям лучше

разобраться в вопросах развития детей, научиться некоторым

«премудростям» работы с детьми и дома применять полученные

навыки;



➢ наблюдения за своими детьми на фоне других детей позволяют им 

понять, что все дети разные, что не нужно сравнивать одних детей с 

другими, а надо видеть и оценивать развитие одного ребенка раньше 

и теперь;

➢ в процессе вовлеченности в дело группы родители убеждаются, 

насколько многому дети учатся через игру, через занятия в центрах 

активности и познавательную деятельность, решая проблемы, 

замышляя и осуществляя вместе с другими детьми свои идеи и 

проекты, как учатся самооценке;

➢ родители оценивают важность предоставления ребенку права на 

выбор своих занятий для развития альтернативного мышления, для 

анализа ситуации и возможностей, они смогут наблюдать, как 

преуспевают в социальном развитии дети – находят друзей, учатся 

работать вместе с другими детьми, как они учатся друг у друга.



Обычно пребывание в группе делает родителей убежденными

сторонниками программы, ориентированной на ребенка, и позволяет

некоторым из них сделать выводы о том, что незачем перегружать

ребенка посещением многочисленных кружков, «подстегивая» тем самым

его развитие.

Что же полезного извлекают сами дети от присутствия членов семьи в

группах?

➢ Они общаются с семьями других детей, которые представляют

разнообразные культуры, что даёт возможность более глубокого

понимания других культур;

➢ каждый ребенок получает возможность получить больше внимания от

взрослых, так как меняется соотношение детей и взрослых в группе;

как правило, улучшается отношение и доверие к детскому саду со стороны

детей, укрепляется чувство защищенности в процессе совместной работы

педагогического коллектива и родителей;

➢ расширяется круг взрослых, которые выступают для детей в качестве

источника знаний и опыта;

➢ дети получают дополнительные стимулы в своем стремлении к

достижению успеха.



Реальная  польза от вовлечения семьи в образовательный процесс для 

воспитателей:

➢ они получают еще одного взрослого заинтересованного человека, который может

занять детей в каком-то центре;

➢ они могут попросить помощника понаблюдать за тем, как и с кем играют дети и

обсудить с ним результаты этих наблюдений. Это поможет педагогам лучше

планировать свою работу;

➢ они могут рассчитывать на использование увлечений, талантов, знаний и

интересов родителей для обогащения содержания своей работы с детьми, а

также использовать потенциал старших братьев и сестер, бабушек и дедушек;

➢ вовлечение членов семьи в образовательный процесс в группе позволяет

педагогам быть уверенными, что родители будут помогать детям закреплять

полученные знания дома;

➢ возникает более тесное общение родителей друг с другом, что способствует

поддержке программы и совместных проектов детей и взрослых;

➢ педагоги могут уверенно рассчитывать на то, что родители будут охотнее

отзываться на просьбы воспитателей о помощи в формировании каких-то учебных

материалов, игрушек, книг, поскольку убедились в эффективности работы с

ними в группе.

➢ всегда эффективно. Зачастую реальные интересы и возможности родителей

оказываются неучтенными, а значит неиспользованными во благо детей



В детском саду имеются:

изба русского быта

зимний сад

изостудия

кабинет

Петербурговедения

театральная студия

игротека

музыкальный  зал

спортивный зал.

бассейн

зал сухого плавания



Хореография
ЦЕЛЬ:

Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению  

через овладение основами хореографии.

Задачи:

Обучить навыкам танцевального мастерства.

Сформировать музыкально-ритмические навыки.

Научить эмоционально, исполнять движения согласно данному образу.

Сформировать систему знаний, умений, навыков по основам 

хореографии.

Развивать координацию, гибкость, пластику, общую физическую 

выносливость.

Развивать творческие способности воспитанников.

Развивать артистические способности воспитанников.

Развивать внимательность, творческое воображение, фантазию.

Формировать правильную осанку.

Воспитывать культуру поведения и общения.

Воспитывать умение ребенка работать в коллективе.

Заложить основы становления эстетически развитой личности.

Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности.

Воспитывать нравственные качества: уважения к старшим.

Приобщать ребёнка к здоровому образу жизни и гармонии тела.



Работа с детьми по ознакомлению с родным городом по 

региональной программе «Кругозор»

Программа  «Кругозор» Авторы: Л.М. Ванюшкина, Л. Ю. Копылов, 

А. А. Соколова

Цель программы:

Создание развивающей среды,  которая воздействует на личность 

ребенка, побуждая ее к изменениям, стимулируя глубинные 

преобразования (развитие чувственной и логической сфер, творческого 

мышления, воображения и фантазии, толерантности и коллективизма, 

складывание систем ценностей и убеждений и пр.) 

Задачи программы

Заложить основы визуальной культуры освоения окружающей ребенка 

материальной среды, культуры общения с визуальными объектами 

окружающего мира и мира искусства, дать опыт разнообразной 

рефлексии (слово, рисунок) собственных наблюдений;

Дать возможность каждому ребенку устанавливать разнообразные связи 

между разнообразными объектами окружающего его материального 

мира, переходить от конкретного опыта к обобщению, увязывая 

собственные наблюдения в целостную картину мир



№п/п Наименование

программы

Цели программ Педагоги

ГБДОУ

«Мой мир» Помощь детям в адаптации к условиям дошкольного

образовательного учреждения.

Создание условий для полноценного познавательного и

эмоционально – личностного роста за счет развития

сенсорных способностей детей.

Окользина Т.А.

Педагог - психолог

«Школа пестования» Способствовать раннему развитию ребёнка через

комплексную музыкальную деятельность

Развивать музыкальные способности, музыкальную

сенсорику.

Кепко О.Н.

Музыкальный

руководитель

«Мой мир» Помощь детям в адаптации к условиям дошкольного

образовательного учреждения. Создание условий для

полноценного познавательного и эмоционально – личностного

роста за счет развития сенсорных способностей детей.

Карпенко М.В.

Педагог - психолог

«Цветные ручки» Развивать у детей навыки изображения предметов и

явлений как средства образного отражения жизненных

впечатлений.

Камбарова И.Б

воспитатель

«Здравствуй

картина»

(знакомство с

картинами

известных

художников)

Развитие личности ребенка в процессе общения с

предметами изобразительного искусства, формирование

духовно богатой, высоконравственной индивидуальности с

широким эстетическим кругозором, воспитание общей

культуры, формирование этических и нравственных

ценностей.

Создание условий для развития личности ребенка в

процессе самоформирования индивидуально-личностных

качеств.

Камбарова И.Б

воспитатель

Дополнительные образовательные услуги



Развивающие игры

«Росток»

Накопление социального опыта познания себя и

окружающего мира (увидеть, услышать, обыграть)

реализация этого опыта в условиях самостоятельной

творческой деятельности ребенка (сделать, создать).

Буякова Т.А.

воспитатель

«Звонкие ручейки»

развитие

музыкальных

умений и навыков

Воспитание у детей навыков творческого ансамблевого

музицирования, умения проявить индивидуальность,

способности к самовыражению.

Минимальное овладение элементами музыки

Использование детских музыкальных инструментов, как средств

обучения музыке и развития музыкальной самостоятельности

детей

Исследование мира звуков – стеклянных, деревянных,

металлических, шуршащих, звука часов и воды.

Кепко О.Н.

Музыкальный

руководитель

«Лингвистические

игры в развитии

речи детей старшего

дошкольного

возраста»

Всестороннее развитие речи ребенка Кудрявцева М.С.

Учитель-логопед

«Веселая карусель». Формирование духовно богатой личности ребёнка через

приобщение к русским народным традициям, обрядам,

обычаям, устному народному творчеству.

Воспитание общей культуры ребёнка, расширение знаний о

календарном русском фольклоре

Кепко О.Н.

Музыкальный

руководитель



Развивающие игры

«Росток»

Накопление социального опыта познания себя и

окружающего мира (увидеть, услышать, обыграть)

реализация этого опыта в условиях самостоятельной

творческой деятельности ребенка (сделать, создать).

Буякова Т.А.

воспитатель

«Звонкие ручейки»

развитие

музыкальных

умений и навыков

Воспитание у детей навыков творческого ансамблевого

музицирования, умения проявить индивидуальность,

способности к самовыражению.

Минимальное овладение элементами музыки

Использование детских музыкальных инструментов, как средств

обучения музыке и развития музыкальной самостоятельности

детей

Исследование мира звуков – стеклянных, деревянных,

металлических, шуршащих, звука часов и воды.

Кепко О.Н.

Музыкальный

руководитель

«Лингвистические

игры в развитии

речи детей старшего

дошкольного

возраста»

Всестороннее развитие речи ребенка Кудрявцева М.С.

Учитель-логопед

«Веселая карусель». Формирование духовно богатой личности ребёнка через

приобщение к русским народным традициям, обрядам,

обычаям, устному народному творчеству.

Воспитание общей культуры ребёнка, расширение знаний о

календарном русском фольклоре

Кепко О.Н.

Музыкальный

руководитель



«Освоение с водой и

начальное обучение

детей плаванию»

Обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание

и укрепление детского организма, обеспечение

всестороннего физического развития.

Мокшина И.С.

Инструктор по

физической культуре

«Капелька» Обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и

укрепление детского организма, обеспечение всестороннего

физического развития.

Тимофеева Т.Л.

Инструктор по

физической культуре

«Игровой

стрейчинг»

Обеспечить двигательную активность детей, развивать

коммуникативные, дружеские качества.

Тимофеева Т.Л.

Инструктор по

физической культуре



Методические материалы и средства обучения

❖ Методическая литература по всем областям развития

❖ Разнообразные музыкальные инструменты

❖ Спортивный инвентарь для работы с детьми по плаванию

❖ Спортивное оборудование спортивного зала

❖ Оснащение кабинета Петербурговедения, книгами, методическими 

материалами, дидактическими играми…

❖ Оснащение кабинетов специалистов, материалами и пособиями 

необходимыми для коррекционной работы с детьми

❖ Театральная студия оснащена куклами, костюмами, атрибутами для 

использования в постановках  

❖ Оснащение центров активности в группах согласно методическим 

рекомендациям

❖ В детском саду имеются технические средства обучения, компьютеры, 

ноутбуки, ксероксы, МИМИО –доска, проекторы, экраны, телевизоры.

❖ Имеются коллекции: часов, открыток, значков, животных, морских 

животных, металлов…

❖ Имеются картотеки игр, пословиц, поговорок, чистоговорок…

❖ Имеется подборка энциклопедий по всем областям развития

❖ Библиотека художественных произведений для детей



Название проекта Основное содержание проекта

День рождения детского сада/дефиле Совместное приобщение (дети, родители, педагоги)к социокультурным

традициям.

Профессиональная педагогическая премия

«Звездный час».

Повышение статуса профессии педагога. Чувство самоудовлетворения и

профессиональной компетентности.

Экологический праздник. Привлечение внимания семьи к проблемам экологии. Сближение

участников педагогического процесса и создание эмоционального

комфорта.

Ярмарка

(Народные промыслы)

Приобщение семей к русским народным традициям. Изготовление изделий

народных промыслов. Демонстрация результатов совместной деятельности

всех участников педагогического процесса.

Опыт участия в народных ярмарках.

Неделя игры. Знакомство с различными играми и способами игры. Создание атмосферы

теплых, доброжелательных отношений между всеми участниками (дети,

родители, педагоги) образовательного процесса.

«Мир Книги». Интерес к чтению и миру книги. Развитие речи.

Периодическое издание журнала «Шажок». Освещение жизни группы и детского сада. Опыт создания детского

журнала

Участие в фестивале детского творчества

«Солнечный круг».

Приобщение детей к социокультурным нормам. Патриотическое

воспитание. Повышение статуса ОУ.

Неделя открытых дверей. Возможность познакомиться с дошкольным учреждением, его традициями,

правилами, особенностями воспитательно-образовательной работы,

заинтересовать ею и привлечь их к участию.

Традиции детского сада



Уважаемые родители, коллеги!

С полной версией программы можно

ознакомиться на сайте, в методическом

кабинете, в группе.

Можете оставить свой комментарий на

страничке сайта.


