
 

 

 

 

                   Дошкольное   образование   в   муниципальном   бюджетном  

дошкольном 

образовательном   учреждении  «Детский  сад  №101»  осуществляется  в 

соответствии  с комплексной  образовательной   программой  дошкольного 

образования     «Детство» :  / Т.  И.  Бабаева,   А.  Г.  Гогоберидзе,  и   др.) -  

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

              Возраст: охватывает возрастной диапазон  с 2 месяцев -7 лет 

 Цель: обеспечение целостного развития личности ребенка в период дошкольного 

детства: интеллектуального, физического, эмоционально-нравственного, волевого, 

социально-личностного. 

Программа состоит из трех частей в соответствии с тремя ступенями 

дошкольного возраста — младший (третий и четвертый год жизни, средний 

(пятый год жизни) и старший дошкольный возраст (шестой и седьмой год 

жизни). 

Программа, ориентированная на социально-личностное развитие ребенка, 

воспитание позитивного отношения к окружающему миру, включает новый 

важный раздел — «Отношение к самому себе». 

Содержание конкретизировано по разделам в каждой части программы, 

посвященной определенному возрастному периоду. Затем дается содержание 

работы с детьми по следующим направлениям: «Растим детей здоровыми, 

крепкими, жизнерадостными», «В игре развиваемся, познаем мир, общаемся», 

«Ребенок в кругу взрослых и сверстников», «Окружающие предметы и ребенок», 

«Ребенок открывает мир природы», «Ребенок в мире изобразительного искусства 

и музыки», «Первые шаги в математику».  

Авторы программы являются сторонниками целостного развития ребенка в 

период до школы как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности. 

Задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении 

развитияребенка, не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» 

школьного возраста, а, прежде всего в создании каждому дошкольнику условий 

для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и способностей. 

Девиз программы: «Чувствовать - Познавать - Творить». Эти слова определяют 

три взаимосвязанных линии развития ребенка, которые пронизывают все 

разделы программы, придавая ей целостность и единую направленность. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В целях поддержки интереса детей, их гармонического и всестороннего развития 

содержание образовательной деятельности отдельных образовательных областей 

дополнено и расширено коллективом     МБДОУ     «Детский     сад     №101» 

следующими парциальными программами:  

Т.Э. Токаева «Будь здоров, дошкольник» (Физическое развитие) 

Цель программы: приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного 

возраста к культурно-историческому опыту человечества по сохранению 

здоровья и физической культуре. 

Программа состоит из 3 разделов и охватывает возрастной диапазон детей 3-7 

лет 

В разделе «Представления ребенка о себе, своем здоровье и физической 

культуре», подлежащих освоению ребенком: «Я человек», «Я открываю мир 

движений», «Я осваиваю гигиену и этикет», «Я учусь правильно организовывать 

свою жизнь», «Я учусь охранять свою жизнь и здоровье» раскрываются задачи и 

содержание физического и здоровьеформирующего воспитания. 

В разделе «Навыки здоровья и физической культуры» содержится объем 

культурно-гигиенических навыков, двигательных умений, навыков и 

способностей, навыков культуры отдыха и социальной безопасности, 

определяются общие требования к закаливанию и организации двигательного 

режима в группе. 

В разделе «Отношения ребенка к себе, своему здоровью и физической культуре» 

особый акцент сделан на формирование социальной позиции субъекта в 

физкультурно-оздоровительной деятельности, овладение детьми способами 

здорового образа жизни, формирование и проявление субъектных отношений, 

склонности, интереса, убеждения в занятиях физической культурой, в 

восстановлении авторитета «спортивной и здоровой семьи» 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» (Художественно- эстетическое развитие) 

Цель программы: формирование  у  детей  раннего  и  дошкольного  возраста 

эстетического     отношения      и      художественно-творческих      способностей      

в изобразительной деятельности 

Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 

лет, строится на основе современных подходов к обучению дошкольников, 

направленных на художественно-эстетическое развитие, восприятие явлений 

окружающей деятельности, где человек руководствуется не только 

познавательными и моральными критериями, но и эстетическими принципами. 

Интеграция образовательной области  «Художественное творчество» строится на 

основе принципа взаимосвязи с другими образовательными областями, 

обеспечивая оптимальные условия для полноценного развития художественно-

эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями. 
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