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 Обеспечение преемственности между дошкольным и 
начальным образованием, создание оптимальных 
условий для охраны и укрепления здоровья, физического 
и психического развития воспитанников.

 Создание единой адаптивной образовательной среды на 
основе гуманно - личностного подхода к организации 
учебно-воспитательного процесса и целенаправленной 
работы над разносторонним развитием  детей.

Приоритетные 
направления 
деятельности:



Цель Программы - создание условий и организация 
образовательного процесса, которые позволят:

- развивать физические, интеллектуальные и личностные качества дошкольников 
в соответствии с возрастными и психическими особенностями;

- сохранять и укреплять здоровье детей дошкольного возраста;

- формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность на новой ступени образования и жизни в целом; 

- осуществлять коррекцию недостатков в речевом и  психическом развитии детей.



Задачи:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в возрасте от 2-х до 7-ми 

(8-ми) лет независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы и программ начального 
общего образования;

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка 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 ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности;

 формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей, с максимальным привлечением к 
сетевому взаимодействию объектов социокультурного окружения и их ресурсов;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.



Основные принципы формирования Программы МБДОУ 
«Детский сад № 13»:

Принцип развивающего образования: организация воспитательно-
образовательного процесса с опорой на зону ближайшего развития каждого 
ребенка.
Принцип научной обоснованности и практической применимости:
соответствие содержания программы основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики, с возможностью реализации в массовой 
практике дошкольного образования.
Принцип необходимости и достаточности позволяет решать поставленные 
цели и задачи только на необходимом и достаточном материале.
Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста.
Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
Организационной основой реализации Программы является календарь 
тематических недель,  праздников, событий, проектов, сезонных явлений в 
природе.



 Вхождение в мир социальных отношений 
(Эмоции. Взаимоотношения и сотрудничество). 

 Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 
сверстниками. Семья. Школа.

 Развитие ценностного отношения к труду.
 Самообслуживание и детский труд. 
 Ручной труд и конструирование.
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе

Социально-коммуникативное 
развитие

Социально-коммуникативное 
развитие



 Развитие сенсорной культуры.
 Формирование первичных представлений о себе, других людях.
 Формирование представлений о малой родине и Отечестве.
 Освоение представлений о планете Земля как общий дом людей, 

многообразие стран и народов мира.
 Ребенок открывает мир природы.
 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.

Познавательное развитие



 Владение речью как средством общения и культуры. (Развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи.

 Развитие речевого творчества.
 Обогащение активного словаря.
 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой.

Речевое
развитие



 Изобразительное искусство (Развитие продуктивной деятельности и 
детского творчества. Представления и опыт восприятия произведений 
искусства. Изобразительно-выразительные умения. Развитие 
технических умений.)

 Художественная литература (Развитие интереса к различным видам 
жанров. Поддержка самостоятельности и инициативности детей в 
художественно-речевой деятельности. Расширение читательских 
интересов детей. Творческая деятельность на основе литературного 
текста.)

 Музыка (Знакомство с основными жанрами музыки. Представления о 
жизни и творчестве некоторых композиторов. Развитие певческих 
умений. Стимулирование детской самодеятельности, сотрудничества.)

Художественно-эстетическое
развитие



 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами. 

 Обогащение двигательного опыта через порядковые и 
общеразвивающие упражнения подвижные игры, спортивные 
игры и упражнения, ритмические движения

Физическое развитие



Формы реализации Программы:

Непосредственно 
образовательная 

деятельность

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов и 
специально 

организованных 
мероприятий

Свободная 
(нерегламентирован
ная) деятельность 

воспитанников



логопункт
Основные задачи деятельности учителя-логопеда:

 социальная адаптация детей в коллективе;

 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 
коммуникативного развития), формирование коммуникативных 
способностей и умения сотрудничать;

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в 
массовые школы;

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 
обогащенной, разнообразной деятельности детей;

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 
гармоничного развития детей, выработки компетентной позиции по 
отношению к собственному ребенку.



педагог-психолог
Целью психолого-педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста является создание оптимальных условий, 
необходимых для полноценного физического и психического 

развития, эмоционального и социального благополучия ребенка.

Задачи деятельности педагога-психолога:
 раннее выявление отклонений в развитии ребенка;

 создание необходимой развивающей среды;

 разработка и применение индивидуальных мер коррекции;

 стимуляция потенциальных возможностей ребенка;

 осуществление профилактики неблагополучного развития детей.



Часть Программы, формируемая участниками
Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений
экологическое воспитание

Цель программы:  Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образ жизни 
детей дошкольного возраста.

Задачи программы: 
• Формирование у детей представлений о географических особенностях их малой Родины;  
• Уточнение, систематизирование и углубление знаний о растениях, животных и природных явлениях; о 
состоянии окружающей среды родного края; 
• Систематизирование знаний воспитанников об основных группах животных и растений округа, среды 
обитания;  
• Формирование способности сосредоточивать внимание на предметах ближайшего окружения и навыки 
наблюдать природные сезонные изменения, анализировать их, делать выводы;  
• Формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с дошкольниками миром через 
практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу и работу с 
дидактическим материалом, формирование представлений о взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в 
самой природе; 
• Развитие интереса к миру природы.  Воспитание чувства ответственности за состояние окружающей 
среды, эмоционального отношения к природным объектам.  
• Формирование мотивов безопасного образа жизни и поведения ребенка, необходимость обучения быть 
здоровыми, формирование поведенческих навыков здорового образа жизни, умение применять для 
укрепления здоровья оздоровительную силу природы своего края;  
• Повышение компетентности родителей по проблеме формирования у воспитанников экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни детей дошкольного возраста. 



спасибо за внимание
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