
Краткая презентация Программы 

 

     Образовательная программа МБДОУ детский сад №16   «Радость»  разработана 

  в соответствии с:  

 «Законом об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

(Принят Государственной Думой 21.12.2012 г.).  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». (СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденые постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26)  

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утвержден Министерством образования и науки РФ, Приказ от 

17.10.2013 г. № 1155).  

 

Образовательная программа МБДОУ разработана на основании ФГОС дошкольного 

образования с учетом концептуальных положений используемой примерной основной 

образовательной программы (Федеральный реестр ПООП) и  авторской комплексной 

программы  «Детство», авторского коллектива кафедры дошкольной педагогики 

Института детства РГПУ им. А.И.Герцена, СПб.  

    Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации в них воспитательно-образовательного 

процесса, выбору и обоснованию основных и парциальных программ. Оптимальным 

механизмом для реализации этих требований является деятельность МБДОУ по 

разработке и реализации Образовательной программы.  

     В соответствии с требованиями ФГОС, Программа состоит из следующих разделов:  

1. Целевой  

2. Содержательный  

3. Организационный  

     Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

дошкольников и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей.  

     Программа соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности. 

Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста.  

     Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Программа  предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Программа направлена на создание в ДОУ образовательной среды, обеспечивающей 

индивидуализацию образовательного процесса на основе учета запросов родителей и 

потребностей детей. 



Основой для реализации программы является объединение усилий ДОУ, семьи  и 

социума для создания условий, раскрывающих  и сохраняющих индивидуальность 

ребенка и способствующих формированию таких характеристик и достижений, которые 

обеспечат ему успешность сегодня и в будущем.  К таким характеристикам мы относим:   

 умение делать выбор,  

 способность проявлять инициативу и самостоятельно принимать решения, 

 способность  договариваться,  

 учитывать интересы и чувства других,  

 сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

 адекватно проявлять  свои чувства, в том числе чувство веры в себя. 

 Программа  учитывает  особенности развития каждого ребенка от 1,5  до 7 лет, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, что позволяет большинству детей 

развиваться, полностью используя свой потенциал.  

 

Основные принципы Программы 

 

         1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. 

          2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). Этот принцип предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

        3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает  

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, непосредственно-образовательной деятельности, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее,  принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

         4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Детская 

инициатива и самостоятельность проявляется в свободной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в 



соответствии с собственными интересами, является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. В форме самостоятельной 

инициативной деятельности в детском саду могут осуществляться все виды деятельности 

ребёнка, так как каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных 

компонентов самостоятельности. 

           5. Сотрудничество ОУ с семьей. Сотрудничество, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ДОО должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

  6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. Программа предполагает освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок 

к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. Развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей: сенсорных, интеллектуально-познавательных и интеллектуально-

творческих. 

          8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

 9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других 

общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 



каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

 

 

Содержание программы 

 

Образовательная программа состоит из двух частей.  

I Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

II Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в форме 

парциальных образовательных программ и авторских педагогических проектов по 

приоритетным направлениям:  

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и, в частности,  ориентирована на: 

● специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 

● выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые 

в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников 

Организации, а также возможностям её педагогического коллектива; 

● поддержку интересов педагогических работников Организации, реализация 

которых соответствует целям и задачам Программы; 

● сложившиеся традиции Организации (группы). 

Цель – обеспечить условия для разностороннего развития способностей детей, 

формирования у них  положительной самооценки, способности к познавательной 

активности, сформировать у детей  навыки здорового образа жизни, гуманное отношение 

к природе. 

Задачи ДОО: 

 Создать условия для  формирования  положительной «я-концепции» ребенка. 

 Способствовать формированию  ценностей здорового образа жизни. 

 Обеспечить  развитие познавательной активности дошкольников. 

 Формировать  у детей активную и самостоятельную жизненную позицию. 

 Обеспечить освоение  комплекса необходимых знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих успешный старт в школьном обучении 

 Развивать творческие способности дошкольников в разнообразных, интересных для 

них видах деятельности. 

 

1. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 



созиданию и защите Родины  (гл.1. «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»). 

Воспитание патриотических чувств необходимо начинать с дошкольного возраста, 

потому что именно на данном этапе формируется личность ребенка. Перед специалистами 

дошкольного образования стоит задача найти наиболее верный метод приобщения 

ребенка к социально-значимым ценностям. Социокультурная ситуация современного 

общества обусловливает необходимость применять инновационные формы работы с 

дошкольниками. 

Реализуя образовательную программу по этому направлению, педагоги должны 

понимать, что любовь к Родине – высшее проявление  любви ребенка к своим родителям, 

близким и родному городу, поэтому формировать гражданственность нужно начиная с 

малых, понятных детям вещей. 

Патриотизм необходимо прививать через любовь к истории своей семьи, своего 

народа.   

Дошкольный возраст – самый чувствительный, «сензитивный» для серьёзного 

воспитательного разговора. В сюжетно-ролевой игре, в деятельности и общении дитя 

пытается постичь внутреннюю, смысловую сторону «мира взрослых», проникнуть в 

хитросплетения человеческих отношений. «Интерес идёт впереди развития, ведёт его за 

собой» говорил Л.С.Выготский.  

Всю работу по  воспитанию у детей патриотических чувств  рекомендуется  построить 

по  разделам: 

 Моя малая родина – г. Лакинск 

 Славные победы наших отцов, братьев и дедов. 

 Народная культура.  

 Национальные ценности. 

 Толерантность у дошкольников. 

Рассмотрим содержание и задачи по образовательным областям, относящиеся к 

вопросу патриотического воспитания: 

 

                              ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

1.Социально-коммуникативное развитие:  

социализация, нравственное воспитание, трудовое воспитание 

 Формирование у детей уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, к сообществу детей и взрослых в Организации, адаптация ребенка к социальному 

окружению. Усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. Развитие у детей социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности. 

 

2.Речевое развитие: 

Чтение литературы, составление рассказов о своей семье, о своем городе, о 

традициях и т.д. 

Знакомство детей с книжной культурой, детской литературой. Умение понимать на 

слух текстов различных жанров детской литературы, владение речью как средством 

общения и культуры. 

 

3.Познавательное развитие: 

Поисково – исследовательская деятельность, получение информации. 

Развитие интересов детей, любознательности, познавательной мотивации. 

Формирование первичных представлений о себе, о других людях, объектах окружающего 



мира, о своей малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных праздниках и традициях, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

 

4.Художественно – эстетическое развитие: 

Приобщение детей к шедеврам мировой культуры, знание народной культуры 

Развитие у детей предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (изобразительного, музыкального, словесного), мира природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. Формирование 

элементарных представлений о видах искусства. Восприятие музыки, фольклора, 

художественной литературы. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной и др.) 

 

5.Физическое развитие: 

Формирование активной позиции здорового образа жизни. 

Формирование ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 

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

     Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и 

ответственности за свое поведение.  

Цель программы: формирование у детей основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 

Задачи программы: 

- формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

- передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуация. 

  

 «Золотой ключик» - программа по театрализованной деятельности, составитель 

Н.Ю. Алямаскина 

     Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании 

воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения. Важной задачей 

эстетического воспитания является формирование у детей эстетических интересов, 

потребностей, эстетического вкуса, а также творческих способностей. Богатейшее поле 

для эстетического развития детей, а также развития их творческих способностей 

представляет театрализованная деятельность.  Работа по театрализованной деятельности 

актуальна с дошкольниками в современном детском саду, так как позволяет развивать 



чувства, глубокие переживания и открытия ребёнка, приобщает его к духовным 

ценностям. Развивает память, мышление, воображение, внимание; позволяет обогащать и 

активизировать словарь детей, что является важным средством для подготовки детей к 

обучению в школе. 

Цель программы: развитие творческих способностей   детей средствами 

театрализованного искусства. 

Задачи программы:  

-  создавать условия для развития творческой активности детей; 

- приобщать детей к театральной культуре, обогащать их театральный опыт (знания детей 

о театрах, театральных профессиях, атрибутах. 

- создать условия для совместной театрализованной деятельности взрослых и детей; 

- совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 

образа, а также их исполнительские умения; 

 

Познавательное развитие: 

 

 С.Н. Николаева «Юный эколог» - программа экологического образования детей 

является авторской программой. Программа отражает эколого-биологическую 

направленность. 

     С принятием законов РФ «Об охране окружающей природной среды» и «Об 

образовании» в РФ созданы предпосылки правовой базы для формирования системы 

экологического образования населения. «Указ Президента РФ по охране окружающей 

среды и обеспечению устойчивого развития» (с учетом Декларации Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию, подписанной Россией), соответствующие постановления 

Правительства возводят экологическое образование в разряд первостепенных 

государственных проблем. Указанные документы подразумевают создание в регионах 

страны системы непрерывного экологического образования, первым звеном которого 

является дошкольное. Именно в этом возрасте закладываются основы мировоззрения 

человека, его отношения к окружающему миру.  

     Данная программа позволит преодолеть отчуждение ребенка от природы и поможет 

становлению экологической культуры старшего дошкольника, его познавательных, 

эстетических, эмоционально-нравственных и практических отношений с окружающей 

природной средой. 

Цель программы: формировать у детей элементы экологического сознания, способность 

понимать и любить окружающий мир и природу. 

Задачи программы: 

- формировать целостный взгляд на природу и место человека в ней; 

- формировать первые представления о существующих в природе взаимосвязях; 

- воспитывать экологическое мировоззрение и культуру, ответственное отношение к 

окружающей среде, к своему здоровью. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

модифицированная – адаптирована к условиям образовательного процесса данного 

учреждения. Предполагается творческое использование программы воспитателем: он 

может сам, с учетом времени, выделенного для совместной образовательной 

деятельности, а также уровня развития детей и своей подготовки, выбрать определенный 

объем информации.   



 

«Занимательная математика»  -  программа по математике, составитель Л.Г. 

Петерсон 

 Цели программы: создать условия для расширения кругозора математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

- прививать любовь к математике; 

- формирование представлений о числе и количестве; 

- развивать общие представления о множестве;   

- составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание;    

- развитие представлений о форме, уточнение знаний геометрических фигур; 

Метод - игровые формы обучения элементарным математическим представлениям в 

образовательном процессе актуален,  так как в нем отражена система специальных 

игровых заданий и упражнений, направленных на развитие познавательных возможностей 

и способностей, которые расширяют математический кругозор дошкольников, 

способствуют математическому развитию, повышают качество математической 

подготовленности. 

Преимущество этого метода заключается в практическом аспекте. Практический материал 

представляет собой прямое руководство к эффективному использованию в работе с 

детьми по формированию элементарных математических представлений. 

 

Речевое развитие: 

 

В.В. Покучаева,  Е.Л. Харчевникова «Тропинка» - хрестоматия  по литературному 

чтению. Произведения писателей и поэтов Владимирского края для детей дошкольного 

возраста. 

Цель и задачи программы:  

-  способствовать всестороннему развитию ребенка дошкольного возраста посредством 

ознакомления с произведениями о  родном крае;  

- формировать нравственно - эстетическое отношение детей 5-7 лет к окружающей 

действительности в процессе ознакомления с произведениями о  природе родного края; 

- формировать нравственно - эстетическое отношение детей 5 -7 лет к окружающей 

действительности средствами художественной литературы писателей Владимирского 

края; 

- формировать индивидуальные свойства и качества личности ребенка 5- 7 лет, адекватно 

воспринимающего окружающую действительность, умеющего правильно, осознанно 

оценить различные ситуации в жизни, природе, отношения между людьми, героями 

художественных произведений и т.д.   

 

Художественено-эстетическое развитие: 

 

И.  Каплунова, И.  Новоскольцева «Ладушки»- программа по музыке 

      Художественно-эстетическая деятельность - ведущий способ эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста, основное средство художественного развития 



детей с самого раннего возраста. Следовательно, музыкальная деятельность выступает как 

содержательное основание эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему 

специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, познание и 

создание художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения 

мира. 

Цель программы: воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка 

средствами музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности . 

Задачи программы: 

- Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

- заложить основы гармонического развития: 

 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, 

окружающий мир, отделять негативную аудиальную информацию от 

позитивной, дать представление об энергетическом происхождении 

звуков, шумов, музыки в природе 

 развитие внимания 

 развитие чувства ритма 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей 

- приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  

музыкальной культуре; 

- подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- развивать коммуникативные способности; 

- познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров; 

- использовать  гармонизирующее  действие музыки на психическое 

расслабление воспитанника. 

 

Н.В. Дубровская «Цвет творчества» - интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. С.- Петербург, Детство-Пресс  

 Цель программы: развитие творческого потенциала личности дошкольника, асоциально-

образного восприятий цвета через систему интегрированных занятий 

 Задачи программы:  

- развивать чувственно-эмоциональное отношение к действительности, 

художественной культуре; 

- формировать художественно-образное мышление средствами разных видов 

искусств и их взаимопроникновения на основе принципа ассоциативности; 

- развивать интеллектуально-творческих потенциал личности дошкольника; 

- формировать понимание красоты и гармонии цветового богатства 

действительности; 

- развивать цветовое зрение, художественно-образную память  

 

«Топ-хлоп, малыши» - программа вокального пения по музыке, составитель Т. 

Сауко, А.Буренина 

Цель программы: воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям. Развитие 

эмоциональной отзывчивости на музыку, образно-игровых движений. 



Задачи программы:  

- развитие музыкального слуха; 

- развитие двигательной сферы; 

- воспитание общительности, умения входить в контакт со взрослым и ребёнком; 

- развитие элементарных умений пространственных ориентировок; 

- развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен и потешек; 

 

«Ритмическая мозаика»  А.И. Буренина – программа  по ритмической пластике для 

детей 3-7 лет. 

Цель: целостное развитие ребёнка, формирование средствами музыки, ритмических 

движений разнообразных умений , способностей, качеств личности. 

Задачи: 

- развитие музыкальности 

- развитие двигательных качеств и умений; 

- развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку 

- развитие и тренировка психических процессов; 

- развитие нравственно – коммуникативных качеств личности; 

 

«Настроения, чувства в музыке» О.П. Радынова – программа на формирование 

основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста. 

Цель: формирование основ музыкальной культуры детей, начиная с раннего и 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

- развивать музыкальные и творческие способности детей в процессе ознакомления с 

произведениями, имеющими подлинную художественную ценность с помощью 

различных видов музыкальной деятельности учётом возможностей каждого ребёнка; 

- развивать музыкальное мышление; 

-  развивать творческое воображение; 

- расширять знания детей о музыке; 

- побуждать, выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской , творческой 

деятельности; 

- побуждать к оценке музыки; 

 

Физическое развитие: 

 

 Е.Г. Сайкина «СА-ФИ-ДАНСЕ» - оздоровительно-развивающая программа для 

дошкольников 

Цель программы:  

Содействовать всестороннему развитию личности ребенка средствами танцевально – 

игровой гимнастики. Естественно развивать его организм, создавать необходимый 

двигательный режим, положительный психологический настрой, хороший уровень 

занятий. 

Задачи:    
- изучить состояние и динамику показателей физического развития, физической, 

специально-двигательной подготовленности и психических особенностей у детей.  



- выявить возрастно-половые различия показателей физического развития, физической и 

танцевально-двигательной подготовленности, а также психической сферы дошкольников, 

занимающихся по различным методикам.  

- изучить особенности методики обучения танцевально – игровой гимнастики. 

- сформировать «школу движений», определенный стиль их выполнения, сознательное 

отношение к обучению. 

- определить уровень физического развития двигательной подготовленности детей 

методами диагностики. 

-  оценить эффективность экспериментальной методики сопряженного развития 

физических качеств и совершенствования танцевально-двигательной подготовленности 

детей. 

  

А.Н. Буренина «Двигательная активность ребенка в детском саду» 

Цель программы: формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Задачи программы: 

Оздоровительные: охранять жизнь и укреплять здоровье детей, способствовать 

повышению сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней 

среды и работоспособности организма. 

Образовательные: формировать двигательные умения и навыки, развивать 

психофизические качества и двигательные способности, передать простейшие понятия о 

физической культуре и доступные знания о спорте. 

Воспитательные: формировать культурно-гигиенические навыки и потребности в здоровом образе 

жизни, формировать культуру чувств и эстетического отношения к физическим упражнениям. 

Создать благоприятные условия: 

для воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, 

настойчивость.); 

для формирования положительных черт характера (организованность, скромность и др.); 

для нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, справедливости, 

товарищества, взаимопомощи и т.п.).  

 

 

III. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

     Структурно-функциональную модель партнерских отношений с родителями 

(законными представителями) воспитанников можно разделить на четыре блока: 

 

Педагогический 

мониторинг 

 социологические срезы 

 изучение потребностей родителей 

 изучение удовлетворенности родителей 

 анкетирование, опросы 

 наблюдение 

 беседы  

 «почтовый ящик», форум 

 «телефон доверия» 

 посещение на дому 

 изучение медицинских карт  

 мониторинг 



Педагогическая 

поддержка 

 папки-передвижки, стенды, ширмы 

 памятки, информационные листки, буклеты 

 стенгазеты, фотогалерея 

 педагогические газеты, журналы 

 сайт ДОУ  

 библиотека и игротека для детей и родителей 

 выставки совместного творчества, смотры-конкурсы  

 консультирование, беседы 

 психологические тренинги  

 День открытых дверей 

 показ мультимедийных презентаций 

 мастер-класс 

 педагогическая копилка 

 «почтовый ящик», форум 

 «телефон доверия» 

 посещение на дому  

Педагогическое 

образование 

родителей 

 общее родительское собрание 

 групповое родительское собрание 

 семинары-практикумы 

 консультативный пункт  

 родительский клуб 

 психолого-педагогические беседы, лекторий 

 социально-психологические тренинги 

 мастер-класс 

 обновление наглядной информации, сайта ДОУ  

 педагогическая библиотека  

 игры с педагогическим содержанием 

 деловые игры 

 показ образовательной деятельности  

Педагогическое 

партнерство 

 участие в Совете педагогов 

 круглый стол, педагогическая гостиная, дискуссионный 

клуб 

 совместное планирование и проведение досугов, 

развлечений, праздников, командных игр, акций и 

выставок  

 конкурс по благоустройству и озеленению участка, 

субботники  

 театральный фестиваль 

 «гость группы» 

 проектная деятельность  

 

 


	Задачи ДОО:

