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Краткое наименование
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рабочая группа педагогов
исполнители образовательной программы:

педагогический коллектив
Детского сада №54 города Костромы

Программа состоит из двух частей

Обязательная часть основной
образовательной программы
детского сада

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Предполагает комплексность подхода,
Содержит выбранные или разработанные
обеспечивая развитие детей во всех пяти
самостоятельно участниками
взаимодополняющих образовательных областях: образовательных отношений парциальные
•социально-коммуникативное развитие
программы, направленные на развитие
•познавательное развитие
детей в одной или нескольких
•речевое развитие
образовательных областях и не повторяют
•художественно-эстетическое развитие
содержание ООП.
•физическое развитие
Программа содержит три раздела: Целевой, Содержательный, Организационный

Целевой раздел:
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого
взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру и к самому
себе и к своей малой Родине.
ЗАДАЧИ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства
независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья)
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных
программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования)
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми;
5) 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;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности
и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

9) Обеспечение условий для формирования положительного отношения и знаний к своему городу, региону. Создание
возможности участия детей и их родителей в творческой жизни детских городских и региональных мероприятий.

Программа строится на основании следующих принципов
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного
образования является развитие ребенка
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы
должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного
образования)
3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей
4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Таким - образом, содержание программы соответствует психологическим и физиологическим
особенностям каждой возрастной группы, носит развивающий характер от простого к сложному.
Разностороннее развитие достигается путем комплексно-тематического построения
образовательного процесса и создания предметной пространственной среды.

Содержательный раздел:

«Социально – коммуникативное развитие»
(«Безопасность», «Социализация», «Труд»)
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества и государства. Задачи:
1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
2.Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
3.Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
4.Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
5.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
ДОУ.
6.Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
7.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
8.Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Направления работы:
- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.
- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
- Трудовое воспитание.
- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста

«Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить
на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.
Задачи:
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2. Формирование познавательных действий, становление сознания.
3. Развитие воображения и творческой активности.
4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.)
5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
народа, об отечественных традициях и праздниках.
6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов.
Направления работы:
 Развитие элементарных математических представлений.
 Формирование целостной картины мира, развитие кругозора и познавательно- исследовательской деятельности в
природе.
 Развитие сенсорной культуры.
 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал

«Речевое развитие»
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения
литературным языком своего народа.
Задачи:
1. Овладение речью как средством общения и культуры.
2. Обогащение активного словаря.
3. Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.
4. Развитие речевого творчества.
5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы.
6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ:
1.Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с
ситуацией, в которой происходит общение.
2.Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения.
3.Формирование грамматического строя: -морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); -синтаксис
(освоение различных типов словосочетаний и предложений); -словообразование.
4.Развитие связной речи: -диалогическая (разговорная) речь; -монологическая речь (рассказывание).
5.Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в
слове. 6.Воспитание любви и интереса к художественному слову.

«Художественно-эстетическое развитие»
Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи: - 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 искусства.
- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
- Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Направления работы:
1)
2)
3)
4)

Эстетическое восприятие мира природы
Эстетическое восприятие социального мира
Художественное восприятие произведений искусства
Художественно-изобразительная деятельность

«Физическое развитие»
Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой; формирование основ здорового образа жизни.
I.Оздоровительные:
1. охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем
организм;
2. всестороннее физическое совершенствование функций организма;
3. повышение работоспособности и закаливание.
II.Образовательные:
1. формирование двигательных умений и навыков;
2. развитие физических качеств;
3. овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни,
способах укрепления собственного здоровья.
III.Воспитательные:
1. формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;
2. разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное,
эстетическое, трудовое).
Направления физического развития:
1.Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:
 связанной с выполнением упражнений;
 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;
 способствующей правильному формированию опорно - двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движений, крупной и мелкой моторики;
 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны).
2.Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.

3.Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)

Организация деятельности ДОУ с родителями
Функции работы образовательного учреждения с семьей:
ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; психолого-педагогическое
просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям,
испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей –
родительским комитетом.
Основные принципы в работе с семьями воспитанников:
открытость детского сада для семьи;
сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском
коллективе.
Формы работы с родителями:
анкетирование, беседы, консультирование, оформление информационных стендов, родительские собрания, совместные
утренники и развлечения, спортивные праздники.

Содержание регионального компонента
Реализация региональной программы «Юный костромич»
Одна из задач – «Обновление содержания и внедрение современных методик и технологий в образовательный процесс с
учетом реализации национально-регионального компонента и сохранения преемственности образовательных программ
и ступеней образования». Поставленная задача реализуется путем использования региональной программы воспитания
и обучения детей старшего дошкольного возраста «Юный костромич».
Цель программы:
формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на основе ознакомления с родным краем.
Предлагаемая программа на доступном детям уровне знакомит их с наиболее важными событиями истории земли
Костромской, ее героями, основами православной культуры, традициями, бытом, способствует развитию
познавательных способностей детей, воспитывает любовь к малой Родине, уважение к старшим, интерес к самобытной
русской культуре.
Программа основана на принципах:
- научности
- адресованности
-интеграции
-координации деятельности педагогов
-преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.
Для реализации программы используются методы: наглядный, словесный, практический

Организационный раздел:
Содержит режим дня
Прием, осмотр, игры, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Непосредственно организованная
образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
(игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем,
закаливающие процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность
детей, совместная деятельность
Чтение художественной литературы
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход
детей домой

Группа раннего
возраста
7.00-8.20

Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

7.00-8.20

7.00-8.25

7.00-8.30

Подготовит к
школе группа
7.00-8.30

8.20-8.50
8.50-9.00
9.00-9.30

8.20-8.50
8.50-9.00
9.00-9.30

8.25-8.50
8.50-9.00
9.00-10.00

8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-10.10

8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-10.45

9.30-11.00

9.30-11.30

10.00-11.45

10.10-12.15

10.45-12.25

11.00-11.25
11.25-11.55
11.55-15.00
15.00-15.15

11.00-11.25
11.25-11.55
11.55-15.00
15.00-15.15

11.45-12.20
12.20-12.45
12.45-15.00
15.00-15.15

12.15-12.30
12.30-12.50
12.50-15.00
15.00-15.15

12.25-12.40
12.40-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15

15.15-15.30
15.30-16.15

15.15-15.30
15.30-16.10

15.15-15.25
15.25-16.05

15.15-15.20
15.20-16.10

15.15-15.20
15.20-16.10

16.15-16.45
17.00-18.30
18.30-19.00

16.10-16.20
16.20-16.35
17.00-18.30
18.30-19.00

16.05-16.15
16.15-16.40
16.40-18.30
18.30-19.00

16.10-16.20
16.20-16.35
16.35-18.30
18.30-19.00

16.10-16.25
16.25-16.40
16.40-18.30
18.30-19.00

В организационный раздел также входит:
- образовательная нагрузка;
- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;
- особенности организации развивающей предметно-пространственной среды;
- взаимодействие с социальными партнерами;
- обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.

