
         Содержание дошкольного образования  детского сада присмотра и 

оздоровления «Белочка» определяется примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса. 

 - «Программа математического развития детей дошкольного возраста с 3 до 7 

лет в системе непрерывного курса математики «Школа-2000» /Петерсон Л./. 

«Программа развитие речи детей дошкольного возраста» с 3 до7 лет  

/О. С. Ушакова/.  

- Программа музыкального воспитания «Ладушки» /И.М. Каплунова.,  

И.А. Новоскольцева/. 

        Основная деятельность педагогического коллектива направлена на 

развитие личности ребѐнка, раскрытие его способностей, коррекцию 

имеющихся недостатков в его развитии, а также на подготовку детей к 

поступлению в школу. 

Выполняя  социальный заказ государства  и социума педагогический  

коллектив детского сада работает над решением следующих задач:  

-Создать  благоприятные  условия, для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства;  

-максимально использовать разнообразные виды детской деятельности в 

целях повышения эффективности непосредственно-образовательной 

деятельности; 

-всесторонне формировать личность ребенка с учетом его психофизического 

и социального развития, индивидуальных возможностей и склонностей, 

интересов и способностей, готовности к обучению в школе; 

-повысить уровень компетентности детей в различных сферах познания; 

научить применять полученные знания, умения и навыки в практической 

деятельности; 

-стимулировать познавательную активность детей, развивать воображение, 

творческие  и креативные способности; 

-формировать у детей потребность в активной интеллектуальной 

деятельности. 

       Педагоги на практике применяют уже освоенные технологии, 

используют комплекс развивающих и инновационных методологий для  

эффективной подготовки детей к школьному обучению.  

     Детский сад реализует в своей работе «Образовательную программу», 

которая определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в детском саду, а также в условиях нашей дошкольной 

организации учебно-воспитательный и оздоровительный процесс в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, законом Российской 

Федерации «Об образовании», ФГОС дошкольного образования, СанПин 

2.4.1. 3049 -13.  

При организации воспитательно-образовательного процесса учтены 

принципы интеграции образовательных областей: (социально-

коммуникативная, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).  



     Отбор познавательных задач осуществлен исходя из современных 

требований к обучению дошкольников. Содержание  подобрано таким 

образом, что возможна реализация любой познавательной  задачи через 

разные виды деятельности. Образовательная работа строиться как 

увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая 

субъективную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и 

творчества.  

      План организации непосредственно-образовательной деятельности 

составлен с учетом состояния здоровья детей, возрастных психофизических 

особенностей, а также согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049 -13.  

С целью высвобождения времени для мероприятий по укреплению здоровья 

детей познавательно – исследовательская (конструктивная) деятельность  

вынесена в свободную деятельность во всех возрастных группах.  

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

представленное видами продуктивной деятельности такими как: лепка, 

аппликация, рисование - представляют собой единый образовательный цикл, 

который проводится с чередованием 1 раз в неделю. Непосредственно - 

образовательная деятельность по ручному труду  для детей 5 – 7 лет 

адаптирована с учетом времени года и погодных условий для проведения  на 

прогулке. Кроме этого образовательная область «Речевое развитие»  

составлена с учетом ознакомления детей с  художественной литературой -  

данный блок представляет собой интегрированный курс для детей  от 3 до 4 

лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет. Образовательная область  

«Познавательное развитие» в части ознакомления детей с предметным и 

социальным окружением, а также ознакомление с природой – организуется 

как образовательная деятельность в группах от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 

до 6 лет, от 6 до 7 лет, – 1 раз в неделю.  При этом из общего контекста 

рабочей программы планируется 9 тем (одна тема в месяц) и 36 подтем, 

которые реализуются  в разных формах совместной,  партнерской 

деятельности взрослых и детей, режимных моментах, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

      Образовательная область «Познавательное развитие» в части 

формирования у детей элементарных математических представлений 

организуется, как  непосредственно образовательная деятельность,  для детей 

от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет – 1 раз в неделю,  для детей от 6 до 7 

лет – 2 раза в неделю. Образовательная область «Познавательное развитие» в 

части подготовки детей к обучению грамоте представлено только в группах 

для детей от 6 до 7 лет как  непосредственно - образовательная деятельность 

– 1 раз в неделю. Данная структура интегрированного планирования дает 

возможность  скоординировать деятельность педагогов и медицинских 

работников для проведения оздоровительных и профилактических 

мероприятий с воспитанниками.  

 В основе воспитательно-образовательного процесса лежит личностно-

ориентированная модель воспитания, предполагающая уважение к ребенку, 

создание доброжелательной атмосферы сотрудничества и демократический 



стиль общения, при котором дети имеют возможность проявить стремление к 

творчеству, оригинальность и активность. Взаимодействие с детьми 

выстраивается на основе принципов сотрудничества и партнерства.  
 

Сочетание программ и технологий. 
 

Линии развития Программы 
Технологии и 

методики 

Физическое 

развитие  

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой,М.А. 

Васильевой.(2010г.), 

 

 
 

физкультурный зал 

«Нетрадиционные 

занятия 

физкультурой в 

ДОУ» 

 (Н. С. Голицина). 

«Сценарии 

спортивных 

праздников»  

(М. Ю. Картушина). 

«Физическая 

культура – 

дошкольникам»  

(Л. А. Глазырина). 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» для детей от 3 

– до 7 лет. 

Социально – 

личностное 

развитие 

 Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой,М.А. 

Васильевой.(2010г.), 

 

 
 

кабинет педагога - психолога 

 

«Здравствуй, мир!» 

 (А.А. Вахрушева) 

Интегрированные 

занятия по 

ознакомлению с 

окружающим (Л.Г 

Селикова) 

Занятия по культуре 

поведения с 

дошкольниками  

(С.О. Николаева) 



 

 

Познавательное  

развитие 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой,М.А. 

Васильевой.(2010г.), 

«Занятия по развитию речи» 

(В. В. Гербова). 

Программа развития речи детей 

дошкольного возраста с 3 до7 лет О. 

Ушакова 

«Математика» Л.Г. Петерсон 

 

 
 

Студия «Гармония души» 

для подгрупповой  и кружковой 

работы с воспитанниками 

«Развитие речи 

детей» 

(под ред. Ф. А. 

Сохина). 

«Развитие речи и 

творчества 

дошкольников» 

(под ред. О. С. 

Ушаковой). 

«Обучение детей 

дошкольного 

возраста 

рассказыванию»  

(Э. П. Короткова). 

«Правильно ли 

говорит ваш 

ребенок»  

(А. И. Максаков). 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте ( Л.Е. 

Журова) 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» (О. 

Ушакова) 

 

рабочие тетради 

«Игралочка», «Раз 

ступенька, два 

ступенька» 

«Экологическое 

воспитание» 

О.А. 

Соломенникова  

Л.Г. Селихова 

«Интегрированные 

занятия с детьми 4 -

7 лет) 

Н. Авдеева; О. 

Князева; Р. 

Стеркина «Основы 

безопасности 



жизни»   

М. Маханева 

«Воспитание 

здорового ребенка 

Картушина «Быть 

здоровыми хотим»  

 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой,М.А. 

Васильевой.(2010г.), 

 

 
 

   музыкальный зал 

 «Рисование с 

детьми 

дошкольного 

возраста» 

 (Р. Г. Казакова). 

 «Занятия по 

изобразительному 

искусству в детском 

саду»  

(Т.О. Комарова 

«Лепка» (Н.Б. 

Халезова) 

«Путешествие в мир 

искусства»(С.К. 

Кожохина) 

«Конструирование и 

ручной труд» (Л.В. 

Куцакова) 

«Конструирование» 

 (З.В. Лиштван) 

Программа 

музыкального 

воспитания 

«Ладушки» И.М. 

Каплунова.,  

И.А. Новоскольцева 

 «Праздники в 

детском саду» 

(Н. С. Захарова). 

«Музыкальные 

игры, ритмические 

упражнения и танцы 

для детей»  

(Г. А. 

Колодницкий). 

«Здоровый 

дошкольник» -

социально –



оздоровительные 

технологии (Ю.И. 

Антонов) 

«Здравствуй» -

оздоровительно – 

развивающая 

программа М.Л. 

Лазарев) – 
 


