
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  





Возраст от 1 года до 3 лет 

7 групп 180 детей 



- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» под 
редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. При разработке Программы ГБДОУ был 

выбран раздел для работы с группами раннего возраста. 

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» под 
редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. В соответствии с 

пояснительной запиской к программе, она может использоваться как самостоятельная, так и 
интегрироваться в другие образовательные программы. При разработке Программы ГБДОУ 

был выбран раздел «Социально-коммуникативное развитие». 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

- 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, психофизиологических и других особенностей; 
- 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; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования; 
- 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, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей. 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей; 

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

обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 



Содержание Программы обеспечивает 
развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  



СОЦИАЛЬНО КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ 
• направлено на присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка с взрослыми и 
сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье, малой 
родине и Отечеству, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках; 
формирование основ безопасности в быту, 
социуме,  природе. 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

• развитие любознательности и 
познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; 
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.), о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях её 
природы, многообразии стран и народов 
мира. 



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

• владение речью как средством 
общения; обогащение активного 
словаря; развитие связной, 
грамматически правильной 
диалогической и 
монологической речи; развитие 
звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического 
слуха; формирование звуковой 
аналитико-синтетической 
активности как предпосылки 
обучения грамоте. 



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 искусства; 
восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам 
художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной,  
и др.). 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

• приобретение опыта в следующих видах поведения 
детей: двигательном, в том числе связанном с 
выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых  видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; овладение элементарными нормами и 
правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 



РАБОТА С СЕМЬЕЙ 

консультации 
родительские 

собрания 
совместные 

мероприятия 

мастер-классы 
и выставки 

проектная 
деятельность 

 конкурсы 

родительские 
уголки 

участие в 
управлении 

ГБДОУ 

использование 
электронных 

ресурсов 





Большое 
спасибо за 

внимание!!!! 


