
 
 
 
 

Образовательная программа 
МБДОУ №10 г. Кингисеппа  состоит:

Обязательная часть 
Программа «От 

рождения до школы» 
Н.Е. Вераксы

Вариативная часть 
формируемая участниками 
образовательного процесса 

Программа социально-
коммуникативного развития и 

социального воспитания 
дошкольников 

«Дорогою добра»
Л.В.Коломийченко

Не менее 60%

Не более 40%

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №10 (МБДОУ№10) 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей» г. Кингисеппа 

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Образовательная программа дошкольного образования 

разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования ( ФГОС ДО) 
На основе:  

• Примерной образовательной программы дошкольного образования / 
Н.Е. Вераксы, Т.С Комарова, М.А. Васильевой–СПб.: Издательство 
МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва, 2015 «От рождения до школы»  

• Психолого-педагогических, кадровых, материально- технических, 
финансовых условий  

 

• Несколько важных для реализации 

 Программы положений: 
Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 
подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 
мнение и умеющего отстаивать его. 

1.Патриотическая направленность . В Программе большое внимание уделяется воспитанию в 

детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в  том,  что  
Россия — великая  многонациональная  страна  с  героическим прошлым и счастливым будущим.  

2.Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей . 

Воспитание  уважения  к  традиционным  ценностям,  таким  как любовь  к  родителям,  уважение  к  
старшим,  заботливое  отношение  к малышам,  пожилым  людям;  формирование  традиционных  
гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 
положительному примеру. 

3.Нацеленность на дальнейшее образование. Программа  нацелена  на  развитие  в  детях  

познавательного  интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 
дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание 
того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как 
к одной из ведущих жизненных ценностей. 

4.Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной  из  главных  задач,  

которую  ставит  Программа  перед  воспитателями,  является  забота  о  сохранении  и  укреплении  
здоровья  детей, формирование  у  них  элементарных  представлений  о  здоровом  образе жизни, 
воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 
двигательной активности. 

5.Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа направлена 

на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка,  что достигается за счет учета 
индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение 
режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 



 
 
 
 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения его индивидуальности, чуткости к его 
эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 
 

Формы получения образования и формы обучения в 

соответствии с ФГОС ДО 

Образовательный процесс  осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 

  Форма получения образования -  очная. 

   Основными  видами деятельности Учреждения являются: 
 реализация образовательной  программы дошкольного  образования; 
 осуществление присмотра и ухода за детьми. 

Количество и соотношение возрастных групп детей в  Учреждении определяется 

Учредителем, исходя из  их предельной наполняемости и  норматива площади на 

одного ребенка в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

В МДОУ  №10  функционирует 8  групп общеразвивающей направленности: 

№ 

п/п 

наименование группы возраст ко-во 

групп 

предельная наполняемость 

групп  по СанПиН 2.4.1.3049-

13( кол-во детей) 

1. Первая группа раннего возраста 
общеразвивающей  направленности   

с 1года до 2 лет 1 19 

2. Вторая группа раннего возраста 
общеразвивающей  направленности   

с 2  до 3 лет 2 21 

3. Младшая группа 
общеразвивающей  направленности   

с 3 до 4 лет 1 24 

4. Средняя группа 
общеразвивающей  направленности   

с 4 до 5 лет 1 30 

5. Старшая группа 
общеразвивающей  направленности   

с 5 до 6 лет 2 30 

6. Подготовительная к школе  группа 
общеразвивающей  направленности   

с 6 до 7 лет 1 30 

 

Режим работы Учреждения:  пятидневная рабочая неделя (кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней); 

Режим работы групп:  
 
сокращенный  день 10,5 ч – группы «Ёлочка» ,«Грибок», «Солнышко», «Родничок» - с 
8.30 до 18.00 



 
 
 
 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МБДОУ №10 Г. Кингисеппа

Цели Программы  МБДОУ №10 г. Кингисеппа :

1.Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.

2.Своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям 
детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение 
оптимального уровня, социально-коммуникативное  развитие дошкольников.

. 

Речевое 

развитие

Познавательное 

развитие

Социально-

коммуникатив

ное развитие

Физическое 

развитие 

Художественно

- эстетическое 

развитие

 

полный день 12 ч – группы «Ягодка», «Соловушка»,  «Рябинка», «Белоснежка»   с 
7.00 до 19.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со 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 и к сообществу  
 детей и взрослых в Организации;  
 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 
 



 
 
 
 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 
 развитие интересов детей, 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 малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие: 

 
 включает владение речью как средством общения и культуры; 
 обогащение активного словаря;  
 развитие связной, грамматически правильной диалогической  
 монологической речи; развитие речевого творчества;  
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
 фонематического слуха;  
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 
 на слух текстов различных жанров детской литературы;  
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как  
 предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
 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 включает: 
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной 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;  
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек 

 



 
 
 
 

Модель взаимодействия с коллективом 
родителей

Участие родителей 

в управлении ДОУ

 Совет родителей

 Педагогические 
советы  с участием 
родителей

Досуговый блок

Праздники 
Развлечения 
Конкурсы, викторины, 
выставки 
Дни здоровья Совместные 
досуги
семейный театр
проектная деятельность
семейный календарь

Наглядно-информационный 

блок

 Стенды 
Папки-передвижки Выставки 
Дни открытых дверей Тематические 
выставки 
Памятки для родителей 
Открытые просмотры детской 
деятельности 
Экскурсии по ДОУ 
Фотоальбомы групп 
фотовыставки

Познавательный блок

 Семинары-практикумы 
Педагогические гостиные 
Игровые 
Создание совместных проектов 
Творческие материалы
 Работа сайта МБДОУ в сети 
интернет
Познавательные статьи на 
стендах

Информационно –

аналитический

 Анкетирование

Беседы 

Опросы

Интервьюирование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Добро пожаловать 

В наш детский сад!!! 

 


