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III. Краткая презентация 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 реализует  образовательную  программу дошкольного 

образования,  разработанную на основе и с учетом  концептуальных положений Федерального государственного образовательного стандарта 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»).  
При  разработке образовательной программы дошкольного образования учитывались концептуальные положения примерной 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство», разработанной коллективом авторов – преподавателей 

кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена, и научные редакторы программы, кандидат педагогических наук, профессор Т.И. 

Бабаева, доктор педагогических наук, профессор А.Г. Гогоберидзе, кандидат педагогических наук, доцент О.В. Солнцева. — СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014.-352с.. 

Целью  Программы  является  проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и развивающей  предметно-

пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную социализацию,  мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  детей  через  

общение,  игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

Программа,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской Федерации»,  содействует  

взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации 

права детей дошкольного возраста  на  свободный  выбор  мнений  и  убеждений,  обеспечивает  развитие  способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье  и  обществе  духовно-нравственными  и  

социокультурными  ценностями  в  целях  интеллектуального,  духовно-нравственного,  творческого  и  физического  развития  человека,  

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

охрана  и  укрепление  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  проживания,  пола,  нации,  языка, социального статуса;  

 создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и индивидуальными  особенностями,  развитие  

способностей  и  творческого  потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических,  интеллектуальных,  физических  

качеств,  инициативности, самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной деятельности;  

 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным  и индивидуальным особенностям детей; 



 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  общего  и начального общего образования.  

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа: 

п/п № Группа Количество групп Количество  детей Направленность группы 

1 1 младшая 1 20 общеразвивающая 

2 Вторая младшая 1 21 общеразвивающая 

3 Средняя 2 39 общеразвивающая 

4 Старшая 2 42 общеразвивающая 

5 Подготовительная к школе 2 38 общеразвивающая 

 

Образовательный процесс планируется как совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных особенностей: 

 Физическое развитие, 

 Художественно-эстетическое развитие,  

 Социально - коммуникативное развитие, 

 Речевое развитие, 

 Познавательное развитие. 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

 Особенностью организации образовательной деятельности по программе  является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной  деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка.  Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и не 

материальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

 

 

 

 

 



Используемые программы, технологии, методические пособия 

1. Мониторинг 

Автор Название Издательство 

.  

Научный редактор. Гогоберидзе 

А. Г 

Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2011. 

2.  Развивающая предметно-пространственная среда 

Автор Название Издательство 

. А. Г. Гогоберидзе Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

для ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы-подготовительная группа 

Под ред. А. Г. Гогоберидзе.— М.: Центр 

Педагогического образования, 2008. 

3. Физическое развитие 

Автор Название Издательство 

М.Д.Маханева  

 

Воспитание здорового ребенка  

Программа оздоровления детей дошкольного возраста, раскрыты основные средства физического 

воспитания, Воспитание ребенка дошкольника здорового физически, разносторонне развитого, 

инициативного, раскрепощенного,  динамика формирования интегративного качества личности 

ребенка «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническим навыками». В 

приложении представлен проект «С физкультурой дружить — здоровым быть». Содержание 

настоящего методического пособия соответствует федеральным государственным требованиям к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Пособие 

адресовано как воспитателям детских садов, так и родителям детей дошкольного возраста. 

 

4.  Социально-коммуникативное развитие  

Автор Название Издательство 

О.Н.Князева, 

А.Н.Авдеева, 

Р.Б.Стеркина 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях Программа 

социально-эмоционального развития дошкольников 

Включает программу для дошкольных образовательных учреждений `Основы безопасности детей 

 СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 
с,2015 г. 



 

дошкольного возраста` и систему развивающих заданий для детей старшего дошкольного возраста. 

Задания предполагают разные формы взаимодействия детей и взрослых (игры, тренинги, занятия, беседы) 

и направлены на формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, 

осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. Разработанные на 

основе данного содержания рабочие тетради для детей помогут им более эффективно усвоить новый 

материал. Комплект состоит из учебного пособия  

Шипицына Л.М.     

 

Азбука  общения 

Социально-эмоциональное развитие ребенка на разных возрастных этапах дошкольного детства, 

становление его личностных и индивидуальных особенностей, формирования нравственных 

общечеловеческих ценностей Основы безопасности жизнедеятельности 

комплексная образовательная программа развития навыков общения у детей 3—6 лет включает учебный 

план и методические рекомендации для проведения занятий. Конспекты занятий содержат описания 

оригинальных игр, бесед, упражнений, тематических прогулок и пр., благодаря которым у детей 

формируются эмоционально-мотивационные установки по отношению к себе, окружающим, сверстникам 

и взрослым людям. 

Детство-Пресс, 2014 

1. Художественно-эстетическое развитие 

Автор Название Издательство 

Комарова Т.С. Изобразительная  деятельность  в  д/саду Москва, 

Просвещение 1991г 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в д/саду М.  ТЦ   Сфера 

2005     

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки" Издательство 

"Карапуз-дидактика" 

2006 г. 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика Санкт-Петербург, 

2013г 

Радынова О.П Музыкальные шедевры Москва, 2000г 

Гогоберидзе А. Г., 

Деркунская В. А. Детство с 

музыкой  

 Современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс»,, 



2010. 

Сорокина Н.Ф.  Театр, творчество, дети 

Художественно-эстетическое развитие Формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно - творческих способностей в изобразительной 

деятельности  

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс»,, 

2010. 

2. Речевое развитие 

Автор Название Издательство 

Ушакова О.С. 

 

Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду . В основе программы лежит 

комплексный подход, охватывающий разные стороны речевого развития детей от трех до семи лет 

(фонетическую, лексическую, грамматическую), и на их основе, на решение главной задачи - 

развитие связной речи Программа  развития  речи  детей  дошкольного  возраста 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2015. 

Белоусова Л.В.  

 

Удивительные истории. ТРИЗ 

В программе представлены конспекты занятий, направленных на формирование творческой речевой 

деятельности и выразительности речи, развитие индивидуальных способностей детей. 

 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс»,. 

2013. 

3. Познавательное развитие 

Автор Название Издательство Рабочие тетради  

Воронкевич О.А.  

 

Добро пожаловать в экологию!  

Программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста (+ CD-ROM) 

Комплект входит в библиотеку обновленной «Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» и 

включает в себя методическое пособие с CD (звуковое сопровождение к 

занятиям), рабочие тетради для всех возрастных групп, альбомы 

(демонстрационные кар- тины и динамичные модели), дидактический материал 

для работы с детьми всех возрастных групп (коллажи, модели, пиктограммы), 

папки с наглядной информацией для родителей во всех возрастных группах. 

Педагогическая технология «Добро пожаловать в экологию!» отражает основные 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс»,, 2015 

 



положения и идеи современного экологического образования дошкольников. 

Системное знакомство ребенка с миром природы позволяет развить у него 

важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, умение устанавливать 

взаимосвязи, обобщение. В основе технологии лежит практико-ориентированная 

исследовательская познавательная деятельность по освоению детьми пяти 

образовательных областей  

О.Н.Князева 

 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 2021г 

 

Шумаева Д 

 

Как хорошо уметь читать 

Предлагается программа обучения чтению детей с 5 лет. Программа содержит 64 

конспекта комплексных занятий, насыщенных разнообразными дидактическим 

материалом по развитию речи, внимания, сообразительности, включающих 

физкультминутки для снятия напряжения и переключения внимания детей, а 

также методические рекомендации.  

СПб., Детство-пресс 

2001г 

Тетрадь содержит 

игровые задания для 

обучения чтению и 

подготовки к 

обучению письму 

шестилетних.                   

Михайлова З.А. 

 

Математика  от  3  до  7. В учебно-методическом пособии представлено основное 

содержание математического развития детей младшего, среднего, старшего и 

подготовительного к школе возраста в соответствии с программой развития и 

воспитания детей "Детство", разработанной кафедрой дошкольной педагогики 

РГПУ им. А. И. Герцена.  

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 2014г 

 

Петерсон  Л.Г. 

 

Игралочка (1-2 часть) ,Раз ступенька, два ступенька(3-4 часть), математика  книге 

представлена программа дошкольной подготовки «Ступеньки» по математике 

для детей 3–6 лет («Игралочка» для детей 3–4 лет и «Раз – ступенька, два – 

ступенька.» для детей 5–6 лет), являющаяся начальным звеном непрерывного 

курса математики для дошкольников, начальной и средней школы 

образовательной системы «Школа 2000…». Приведено планирование занятий. 

Основной целью программы «Ступеньки» является развитие у детей в ходе 

дидактической игры мышления, творческих сил и деятельностных способностей, 

Издательство «Ювента», 

2015 

Учебные тетради "Раз 

- ступенька, два - 

ступенька...", части 1-

2, являются 

дополнительным 

пособием к 

программе 

математического 



общеучебных умений и качеств личности, обеспечивающих эффективное 

обучение в школе.  

Учебно-методический комплект ориентирован на развитие мышления, 

творческих способностей детей, их интереса к математике. Представляет собой 

начальное звено непрерывного курса математики "Школа 2000...". 

развития детей 5-6 и 

6-7 лет и к 

методическому 

пособию "Раз - 

ступенька, два - 

ступенька...". 

            
Т.А. Сидорчук 

 
 

Окно в школьный мир.. Программа Технологии ТРИЗ интеллектуально-речевой 

подготовленности детей к успешному обучению в школе, сновной акцент 

которой сделан на развитии познавательных способностей, творческого 

мышления, воображения и речи дошкольников, предназначена для подготовки 

детей 5-7 лет к школьному обучению. Ее особенность и ценность — в 

практической направленности. Методический материал снабжен 

диагностическим комплексом определения уровня способности дошкольников к 

работе с открытыми задачами как основного показателя интеллектуально-

творческого развития детей. Авторами разработаны алгоритмы организации 

интеллектуально-речевой деятельности на основе методов ОТСМ (Общая теория 

сильного мышления) — ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач), 

которые позволят педагогам эффективно решать задачи подготовки 

дошкольников к обучению в школе.  

Издательство: Аркти  

(2010) 

 

4. Ранний возраст 

Автор Название Издательство 

Белая К.Ю. Занятия с малышами в детском саду Москва, Линка-пресс 2002 г 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2012  

 

 

 



Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

 Работа педагогического коллектива детского сада направлена на развитие педагогики сотрудничества. Главной целью организации 

взаимодействия с семьей воспитанника  является создание непрерывного образовательного пространства, обеспечивающего социально-

психическое благополучие всем воспитанникам и социально-психологическую поддержку семьям в реализации их воспитательных 

функций.         Педагогическим коллективом постоянно изучаются  новые нетрадиционные подходы к сотрудничеству с семьями 

обучающихся. В каждой возрастной группе уголки наглядной информации оформлены в едином сюжете с использованием разнообразных 

материалов и цветовых решений. Изменяются формы и методы проведения родительских собраний. Активно используются межсемейные 

конкурсы, создание совместных образовательных проектов; обсуждение нескольких точек зрения на проблему; практическое 

взаимодействие родителя с ребенком в различных детских деятельностях (игровой, учебной, спортивной и др.), игровое моделирование и 

ролевое проигрывание способов родительского поведения; поддержка образовательных инициатив семьи.  

 Педагогическое просвещение родителей в детском саду начинается еще задолго до того момента, когда малыш впервые приходит в ясли. 

На первом родительском собрании заведующий детским садом, старшая медсестра, старший воспитатель, педагог-психолог подробно 

освещают вопросы подготовки ребенка к поступлению в ясли. Первая заочная встреча с будущим воспитанником происходит через 

анкету - знакомство, которую родители заполняют на первой встреч 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями):  

 деятельность родительского комитета; 

 общие родительские собрания; 

 групповые родительские собрания; 

 анкетирование родителей; 

 консультации специалистов по вопросам образования детей; 

 индивидуальные беседы; 

 открытые занятия с детьми по разным видам детской деятельности; 

 участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, образовательных событиях; 

 совместное создание развивающей предметно - пространственной среды для детей; 

 совместное проведение субботников по благоустройству территории; 

 проведение Недели открытых дверей; 

 совместные образовательные проекты; 

 выставки, на которых отражается совместное творчество взрослых и детей. 

 Эффективность воспитания дошкольников в значительной мере зависит от характера их взаимодействия с родителями, педагогами. 

Именно партнерские отношения педагогов и родителей обеспечивают детям защиту, эмоциональный комфорт, создание интересной, 

содержательной жизни в детском саду и дома. Ежегодно составляется в образовательном учреждении  план сотрудничества с семьей. 

Педагоги возрастных групп составляют свои планы с учетом плана детского сада и особенностей коллектива родителей. Проводятся 



консультации, беседы (индивидуальные и групповые), родительские собрания групповые и общие по возрастным группам. Родители 

смотрят фрагменты занятий с детьми, участвуют в играх, танцах, приносят угощения для чаепития. Традиционно проводятся в детском саду 

праздники и развлечения, спортивные соревнования, совместные концерты, литературные вечера,  участникам которых являются и дети, и 

родители. 


