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В Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка 

дошкольника. При разработке учитывалась продолжительность 

пребывания детей в ДОУ, режим работы, объем образовательной 

деятельности. Главный критерий отбора программного 

материала—его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и 

зарубежной), возможность развития всесторонних способностей 

ребенка на каждом этапе дошкольного детства.



Структура программы.
*пояснительная записка;

*организация жизни .и воспитания детей;

*содержательная часть по возрастным группам;

*итоговые результаты освоения Программы;

*система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

*освоения программы;

*работа с родителями;

*коррекционная работа;

*рекомендации по составлению перечня пособий



Пояснительная записка.

В пояснительной записке раскрываются:

*Принципы построения и ведущие цели Программы;

*Содержание и структура Программы;

*Рекомендации по написанию части Программы, формируемой 

участниками образовательного процесса.

* Преемственность по отношению к «Программе воспитания и 

обучения в детском саду».



Принципы построения Программы:
*Принцип развивающего образования;

*Принцип научной обоснованности и практической применимости,

*Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;

*Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач

процесса образования детей;

*Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными

возможностями и особенностями детей,

*Основывается на комплексно‐тематическом принципе построения образовательного

процесса;

*Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников;

*Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту форм

работы с детьми.



Цели и задачи реализации программы.

*создание благоприятных условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства;

*формирование основ базовой культуры личности;

*всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями;

*подготовка к жизни в современности обществе, к обучению в школе;

*обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольника.



Организация жизни и воспитания детей:

*Режим дня;

*Традиционные для данной дошкольной образовательной 

организации события, праздники, мероприятия;

*Предметно‐развивающая образовательная среда;

*Интеграция образовательных областей;

*Формы работы с детьми;

*Проектирование воспитательно‐образовательного

процесса.



СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

*ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ (ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ)

*ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ:

*ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ;

*ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО‐ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ;

*КУЛЬТУРНО‐ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;

*СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО‐ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ);

*ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ.



Содержание психолого‐педагогической работы по

образовательным областям.

Содержание психолого‐педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям:

Физическое развитие,

Социально‐личностное развитие,

Познавательно‐речевое развитие,

Художественно‐эстетическое развитие.



Особенности общей организации образовательного пространства

Важнейшим условием реализации программы « Программа воспитания и обучения в детском саду» 

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры:

обеспечение эмоционального благополучия детей;

создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим 

людям;

развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:

проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с 

другими педагогами;

создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;

обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие 

правила, учить проявлять уважение друг к другу;

обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;



Содержание психолого‐педагогической работы по

образовательным областям

Содержание психолого‐педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям:

Физическое развитие,

Социально‐личностное    развитие,

Познавательно‐речевое развитие,

Художественно‐эстетическое развитие.



Содержание психолого‐педагогической работы по 

образовательным областям.

Задачи психолого‐педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются в ходе освоения всех 

образовательных областей:

Направление «Физическое развитие»
«Физическая культура»,

«Здоровье»

Направление «Социально‐личностное» развитие.
«Безопасность»
«Социализация»

«Труд».

Направление «Познавательно‐речевое» развитие.
«Познание»

«Коммуникация»
«Чтение художественной литературы»

Направление «Художественно‐эстетическое» развитие.
«Художественное творчество»

«Музыка».



Взаимодействия с родителями.

Ведущие цели:

*создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

*компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

*социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка);

*обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада.



Основные формы взаимодействия с семьями:
встречи-знакомства; 

посещение семей; 

анкетирование; 

информирование; 

родительские собрания; 

организация выставок детского творчества;

общение по электронной почте.



Содержание направлений работы семьей по образовательным областям.

Образовательная область «физическая культура»

• Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок

для полноценного физического развития ребенка.

• Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю

гимнастику совместными подвижными играми, длительными прогулками в

инвентаря; совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов

• Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции.

• Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ « СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ.

-ЗНАКОМИТЬ РОДИТЕЛЕЙ С ДОСТИЖЕНИЯМИ И ТРУДНОСТЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В

ДЕТСКОМ САДУ.

-ПОКАЗЫВАТЬ РОДИТЕЛЯМ ЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИ, ОТЦА, А ТАКЖЕ ДЕДУШЕК И БАБУШЕК,

ВОСПИТАТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ (СВЕРСТНИКОВ, МЛАДШИХ И СТАРШИХ ДЕТЕЙ) В РАЗВИТИИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕБЕНКА С СОЦИУМОМ, ПОНИМАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ.

-ЗАИНТЕРЕСОВЫВАТЬ РОДИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ

УСПЕШНУЮ СОЦИАЛИЗАЦИЮ, УСВОЕНИЕ ТЕНДЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

СОЗДАВАТЬ У РОДИТЕЛЕЙ МОТИВАЦИЮ К СОХРАНЕНИЮ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ И ЗАРОЖДЕНИЮ НОВЫХ.

ПОДДЕРЖИВАТЬ СЕМЬЮ В ВЫСТРАИВАНИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕБЕНКА С НЕЗНАКОМЫМИ

ВЗРОСЛЫМИ И ДЕТЬМИ В ДЕТСКОМ САДУ (НАПРИМЕР, НА ЭТАПЕ ОСВОЕНИЯ НОВОЙ ПРЕДМЕТНО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЕТСКОГО САДА, ГРУППЫ —ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ДЕТСКИЙ САД,

ПРИВЛЕКАТЬ РОДИТЕЛЕЙ К СОСТАВЛЕНИЮ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ, ПРОГРАММЫ И

ПЛАНА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ. СОПРОВОЖДАТЬ И

ПОДДЕРЖИВАТЬ СЕМЬЮ В РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ.



• Образовательная область « Речевое развитие»

• Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.

• Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.

• Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.

• Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в

ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование.

• Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, 

встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки 

• Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.

• Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми).

• Побуждать поддерживать детское сочинительство



Образовательная область «Художественное 

творчество»
• На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса 

к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей.

• Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования 

и культуры в художественном воспитании детей.

• Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей.

• Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, 

живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.

• Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др.

• Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской  

художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


