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Нормативные документы
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"
• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования Утвержден приказом Министерства 
образования и науки № 1155 от 17.10.2013 года

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 
Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26.

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях»



Приказ об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного 
образования(Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г Москва ) 
Письмо Минобразования России от 02.06.98г. № 
89/34-16 «О реализации права дошкольных 
образовательных учреждений на выбор программ и 
педагогических технологий»
Письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 № 
65/23-16 «О гигиенических требованиях к 
максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения»
Устав МБДОУ Ключевский «Детский сад №2 
«Теремок» комбинированного вида»

/  £



Используемые программы
Основная образовательная 
п ро г ра м ма д ош кол ь н о го 
образования

«От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Веракеы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой , 2015г.

Парциальные программы Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева «Основы 
безопастности детей дошкольного возраста» 
Л.Е.Журова «Подготовка к обучению грамоте 
детей 4-7 лет»
Т.Б.Филичева Г.В. Чиркина «Программа 
логопедической работы по преодолению 
общего недоразвития речи у детей»



Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 
процесса:
•Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 
координации деятельности всех педагогов МБДОУ.
•Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, 
взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и 
формах детской деятельности.
•Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 
предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 
деятельности; в реальном и опосредованном обучении.
•Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 
услугах МБДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества 

услуг.



Структура Программы
Программа включает три основных раздела:

О* целевой
* содержательный
* организационный

В каждом из них отражается обязательная часть 
и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений



В МБДОУ функционируют следующие 
возрастные группы (всего 10 групп):

•для детей от 2 до 3 лет - 1 младшая 
•для детей от 3 до 4 лет - 2 младшая 
•для детей от 4 до 5 лет - средняя 
•для детей от 5 до 6 лет - старшая 
•для детей от 6 до 7 лет - подготовительная
Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников.



Программа направлена на достижение 
следующих целей :
Основная часть
• создать единое развивающее пространство, обеспечивающее интеграцию 
деятельности всех участников образовательных отношений (детей, 
педагогов и родителей); условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 
детей



\ и кам и обра шва rt\ 1 ь н ы \

•Формирование у всех участников образовательного процесса навыков 
адекватного, уважительного и доброжелательного отношения при 
взаимодействии с представителями разных национальностей, культур, 
вероисповеданий, любви к родному краю, селу;
•Сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно 
вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в транспорте, при общении 
с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 
предметами, животными и ядовитыми растениями , способствовать 
становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 
образу жизни;



• подготовка дошкольников к обучению грамоте; 
•сформировать полноценную фонетическую систему 
языка, развить фонематическое восприятие и навыки 
первоначального звукового анализа и синтеза, развивать 
связную речь



.

«

Цели Программы достигаются через решение 
следующих задач:
^охраны, укрепление и коррекции физического и психического 
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
•обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);
•создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как;



•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 
ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
•формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей;



ВЦ
»
•обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей;
•обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
дошкольного и начального общего образования;
•приобщение дошкольников к культурному пространству 
Алтайского края через знакомство с с.Ключи;
•обеспечение коррекции речевого развития детей,

с учетом их индивидуальных



•формировать навыки безопасного поведения дома у детей через 
практическую деятельность. Способствовать формированию 
навыков разумного поведения, научить адекватно вести себя в 
различных ситуациях, закрепить правила безопасного и 
практические навыки в условиях игрового пространства, расширить 
педагогическую грамотность родителей по вопросам безопасного 
поведения детей дома



Социально -  коммуникативное
развитие

• Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности

* Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 
и сверстниками
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания
Формирование готовности к совместной деятельности
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности
к своей семье и сообществу детей и взрослых в организаци]

»

Формирование позитивных установок к различным 
^идам труда и творчества

шрование основ безопасности в быту, социуме,
ч  « i f M i f f i



Познавательное развитие
* Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации
* Формирование познавательных действий, становление сознания
* Развитие воображения и творческой активности

Формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (фо 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении 
и покое, причинах и следствиях и др.),
Формирование первичных представлений о малой родине 
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем  ̂
доме людей, об особенностях природы,

►гообразии стран и народов мира Ш 1 s i



Речевое развитие
* Владение речью как средством общения 

9 Обогащение активного словаря

• Развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи

Развитие речевого творчества

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха
Г %  О  U  U  V #Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской - s

литературы

Формирование звуковой аналитике -  

» ческой активности как предпосылки 

1 1кя грамоте 1 I \ I

\z  л 1



Художественно - эстетическое
развитие

• Развитие предпосылок ценностно -  смыслового восприятия
и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы
Становление эстетического отношения к окружающему миру
Формирование элементарных представлений о видах искусст
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора
Стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений
Реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной,



Физическое развитие

• Развитие физических качеств...

• Правильное формирование опорно -  двигательной системы 
организма, развитие равновесия, координации движений,
крупной и мелкой моторики

Правильное выполнение основных движений

Формирование начальных представлений 
о некоторых видах спорта

Овладение подвижными играми с правилами

Становление целенаправленности и

саморегуляции в двигательной сфере

адение элементарными нормами и

)ровогр о(

iL j  L ^  jci.

илами здорового образа жизни...

Jj 1.



«Основы безопасности детей 
дошкольного возраста»

Программа направлена на формирование у детей 
старшего дошкольного возраста основ экологической 
культуры, ценностей здорового образа жизни 
осторожного обращения с опасными предметами 
безопасного поведения на улице.



«Подготовка к обучению грамоте
детей 4-7 лет»

Обучение действию звукового анализа слов. Во время 
этого обучения дети знакомятся с гласными и 
согласными звуками, узнают о том, что согласные 
звуки бывают твердые и мягкие.



Система работы 
с родителями



Модель взаимодействия педагогов и родителей

Педагоги 1 этап -  ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ
i  I

Сбор информации (первое Сбор информации (знакомство
общение; беседа, наблюдение; с детским садом (адаптация)
анализ полученных результатов, 
анализ типа семей)

_  ______  _  ______ V -#

2 этап -  ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИИ

I

агитация ( стенды, консультации, 
газета,

проспекты, буклеты)

,  *
Встреча со специалистами. 
Просмотр открыта* занятий.

мероприятии



3 этап -  ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА

I I
Знакомство с опытом семейного воспитания, Получение консультативной 
традициями, фотовыставки, «День матери», индивидуальной помощи 

творческая мастерская
Выбор содержания, форм работыс семьей ребенка

оди гелиПедагоги

4 этап -  ИНТЕГРАТИВНЫЙ

мероприятия (досуги, 
круглые столы, «Недели 

, турпоходы, конкурсы, 
вечер вопросов и ответов

Совместное обсуждение проблем, 
участие в совместных делах, 
деловые игры, дискуссиЬнный 
клуб



Направления
сотрудничества с семьями

организация
форм

взаимодействия с 
семьями

воспитанников по 
реализации 

образовательной 
программы

повышение
педагогической
компетентности

родителей

работа с семьями 
из группы риска

повышение 
компетентности 

педагогов по 
работе с семьей, 

освоение ими 
ИКТ

технологий

создание и 
интеграция 

между собой 
мини-клубов 

для родителей технолог


