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ВЕДУЩИЕ  ЦЕЛИ  ПРОГРАММЫ:

-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 соответствующих

возрасту видов деятельности;

-создание развивающей образовательной среды,

представляющей собой систему условий

социализации и индивидуализации детей.



ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ: 

-Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия.

-Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого воспитанника в период дошкольного детства независимо 

от 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 основных 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 ребёнка 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, в том числе ценностей

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование

предпосылок учебной деятельности.

-Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и

организационных форм дошкольного образования, возможности

формирования Программы с учётом образовательных потребностей,

способностей и состояния здоровья детей.

-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.



ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К 

ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства,

обогащение детского развития;

-индивидуализация дошкольного образования;

-содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе

развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и

окружающим миром;

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

-партнерство с семьей;

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям

семьи, общества и государства;

-формирование познавательных интересов и познавательных

действий ребёнка через его включение в различные виды

деятельности;

-возрастная адекватность (соответствие условий, требований,

методов возрасту и особенностям развития);

-учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей.



Программа учитывает возрастные и индивидуальные

особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ.

Образовательная деятельность по программам дошкольного

образования в МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» -

осуществляется в группах общеразвивающей

направленности. Общее количество групп – 12. Из них – 2

группы раннего возраста, 10 групп – дошкольного возраста.

По наполняемости группы соответствуют требованиям

СанПин. Все группы однородны по возрастному составу

детей: 2-3; 3-4; 4-5; 5-6; 6-7 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА



Оценка состояния здоровья обучающихся 

МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» за 2015-2018 г.г.

год ранний возраст Дошкольный возраст

показатель по МДОУ показатель по МДОУ

2015-2016 54 52,5

2016-2017 62 51,6

2017-2018 57 49,2

Динамика средних показателей заболеваемости с 2015 по 2018 г.(%)

Структура заболеваемости 2015-2016 

(%)

2016-2017 

(%)

2017-2018

(%)

Общее количество случаев 68 47,9 44

Энтериты, колиты, 

гастроэнтериты

1,4 0,8 0,6

Скарлатина - - -

Ангина - - -

Грипп, ОРВИ 56 47,9 41,3

Пневмония - - 0,3

Несчастные случаи, травмы - - 0,2

Другие заболевания 38, в/о-13 ч 41,7, в/о-11 ч 44,7, в/о-16 ч



-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:

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по

разным вопросам.

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в

совместной деятельности.

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и

психических особенностей.

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем,

кто в этом нуждается.

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.



- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,

построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки

личной гигиены.

- Проявляет ответственность за начатое дело.

-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.



МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ В ДОУ

Образовательная 

область

Первая половина дня Вторая половина дня

Социально-

коммуникативное 

развитие

• Утренний приём детей, индивидуальные и подгрупповые беседы

• Оценка эмоционального настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы

• Формирование навыков культуры еды

• Этика быта, трудовые поручения

• Формирование навыков культуры общения

• Театрализованные игры

• Сюжетно-ролевые игры

• Индивидуальная работа

• Эстетика быта

• Трудовые поручения

• Игры с ряженьем

• Работа в книжном уголке

• Общение младших и старших детей

• Сюжетно-ролевые игры

Познавательное 

развитие

• Игры – занятия

• Дидактические игры

• Наблюдения

• Беседы

• Экскурсии по участку

• Исследовательская работа, опыты и экспериментирование

• Игры

• Досуги

• Индивидуальная работа

Речевое развитие • Игры-занятия

• Чтение

• Дидактические игры

• Беседы

• Ситуации общения

• игры

• Чтение

• Беседы

• Инсценирование

Художественно-

эстетическое

развитие

• НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности

• Эстетика быта

• Экскурсии в природу на территории ДОУ

• Музыкально-художественные досуги

• Индивидуальная работа

Физическое 

развитие

• Приём детей в детский сад на воздухе в тёплое время года

• Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты)

• Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание 

рта)

• Закаливание в повседневной жизни

• Физкультминутки на занятиях

• НОД по физкультуре

• Гимнастика после сна

• Закаливание

• Физкультурные досуги, игры и 

развлечения

• Самостоятельная двигательная 

деятельность

• Ритмическая гимнастика

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ



МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ В ДОУ
СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

Образовательная 

область

Первая половина дня Вторая половина дня

Социально-

коммуникативное 

развитие

• Утренний приём детей, индивидуальные и подгрупповые беседы

• Оценка эмоционального настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы

• Формирование навыков культуры еды

• Этика быта, трудовые поручения

• Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в подготовке к  

НОД

• Формирование навыков культуры общения

• Театрализованные игры

• Сюжетно-ролевые игры

• Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда в природе

• Эстетика быта

• Тематические досуги в игровой форме

• Работа в книжном уголке

• Общение младших и старших детей

• Сюжетно-ролевые игры

Познавательное 

развитие

• НОД по познавательному развитию

• Дидактические игры

• Наблюдения

• Беседы

• Экскурсии по участку

• Исследовательская работа, опыты и экспериментирование

• Развивающие игры

• Интеллектуальные досуги

• Индивидуальная работа

Речевое развитие • НОД по развитию речи

• Чтение

• Беседа

• Театрализованные игры

• Развивающие игры

• Дидактические игры

• Словесные игры

• Чтение

Художественно-

эстетическое

развитие

• НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности

• Эстетика быта

• Экскурсии в природу на территории ДОУ

• Музыкально-художественные досуги

• Индивидуальная работа

Физическое 

развитие

• Приём детей в детский сад на воздухе в тёплое время года

• Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты)

• Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта)

• Закаливание в повседневной жизни

• Физкультминутки на занятиях

• НОД по физкультуре

• Прогулка в двигательной активности

• Гимнастика после сна

• Закаливание

• Физкультурные досуги, игры и развлечения

• Самостоятельная двигательная деятельность

• Ритмическая гимнастика

• Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений)



ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ.

Важнейшее условие обеспечения целостного развития личности

ребёнка – развитие конструктивного взаимодействия с семьёй,

сохранение преемственности традиций семейного воспитания на

основе социальных, культурных и духовных ценностей и традиций

отношения к семье. Взаимодействие с семьями обучающихся

осуществляется на основании годового плана работы МБДОУ

«Детский сад № 29 «Улыбка».

Цель:

-создание необходимых условий для формирования ответственных

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития

компетентности родителей; обеспечение права родителей на

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.



Задачи:

-изучить отношение педагогов и родителей к различным вопросам

воспитания, обучения, развития детей, условий организации

разнообразной деятельности в детском саду и семье;

-ознакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном

и общественном воспитании дошкольников;

-информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

-создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

-привлечь внимание семей воспитанников к участию в совместных с

педагогами мероприятиях, организуемых в детском саду, городе,

Республике Адыгея;

-поощрить родителей за внимательное отношение к разнообразным

стремлениям и потребностям ребёнка, создание необходимых условий для

их удовлетворения в семье.



Основные направления

взаимодействия с семьёй.

Основные формы

взаимодействия с семьёй.

Взаимопознание и

взаимоинформирование

Непосредственное общение:

-социально-педагогическая диагностика: беседы, анкетирование

-дни открытых дверей

-собрания-встречи

-конференции

-консультации

Опосредованный обмен информацией:

- газеты, буклеты (бумажный или электронный носитель)

-интернет-сайт ДОУ

-стенды (стратегическая и оперативная информация)

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых

-конференции

-родительские собрания (групповые, общие)

-педагогические чтения

-показ презентаций по вопросам воспитания детей, по ознакомлению с

нормативными документами дошкольного образования

-мастер-класс

-тренинг

- библиотека-передвижка

Совместная 

деятельность педагогов, 

родителей

и детей

-совместные проекты, акции

- «Дни труда», экологические акции, трудовые десанты

-семейные праздники; семейный театр

-семейный абонемент (выездные театры, музеи, выставки)

-семейный календарь


