
Программы «Я и ты»,«Ладушки», «Многонациональное Оренбуржье», 

«Дельфинчик», «В школу – учиться!»,реализуемые вЧасти образовательной 

программы, сформированной участниками образовательных отношений: 

разработанные учреждением самостоятельно (описание). 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены программы: «Я и ты», «Ладушки», «Многонациональное Оренбуржье»,  

«Дельфинчик», «В школу - учиться!»», разработанные учреждением самостоятельно. 

Данныепрограммыучитывают: 

- образовательные потребности и интересы детей - выявляются в процессе 

наблюдения за детьми во время их пребывания в детском саду, через беседы с 

родителями, также педагоги ориентируются на возрастные и индивидуальные 

особенностидетей, 

- образовательные потребности и интересы членов их семей – выявляются через 

проведение опроса, обсуждение предложенных программ на родительских собраниях, 

анкетирование, 

- образовательные потребности и интересы педагогов, возможности 

педагогического коллектива детского сада - выявляются в процессе изучения 

профессионально-педагогических потребностей, интересов и готовности педагогов к 

решению профессионально-педагогическихзадач. 

- специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Программа «Я и ты», разработанная учреждением самостоятельно – программа 

соответствует образовательным потребностям, интересам и мотивам детей, 

членов их семей и педагогов, учитывает  специфику национальных, социокультурных  

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Программа «Я и ты» реализуется в течение одного года работы  в группе 

общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет, в рамках образовательной 

области «Физическое развитие». 

Цель: формирование начальных представлений у детей третьего года жизни о  ценностях 

здорового образа жизни. 

Задачи:  

- пробуждать у детей интерес к изучению своего тела, его возможностей;  

-  привитие культурно-гигиенических навыков, 

- познакомить детей с внешним строением тела человека, с возможностями его 

организма; 

- дать элементарные представления о значении разных органов  жизнедеятельности 

человека; 

приобщать детей к процессу познания через вовлечение их в разные виды 

практической и игровой деятельности 

Планируемые результаты освоения программы 

Ребенок 2-3 года: 

- сформированы простейшие представления о человеческом организме и его 

возможностях, о мероприятиях, направленных на сохранение здоровья, 

- умеет различать индивидуальные особенности  своей внешности,  внешности 

окружающих 

- сформированы элементарные представления о назначении и значении в жизни 

человека органов жизнедеятельности, 



-осознанное отношение к выполнению гигиенических процедур в детском саду и 

дома, 

- проявляет интерес  в процессе  практической  и игровой деятельности; 

Программа«Я и ты»  соответствуетпотребностям, интересам и мотивамдетей.  

В процессе наблюдения у детей был выявлен интерес к познанию строения своего 

тела, сравнию себя с другими. Дети находят сходства и отличия. «Кто я?», «Какой я?», 

«Что я могу делать?», «Зачем нужны глаза, уши?» ... - это только небольшая часть 

вопросов, которые задает ребенок, и ответить на которые самостоятельно он не может. 

Дети 2-3 лет впервые начинают посещать дошкольное учреждение, проходят процесс 

адаптации к детскому коллективу. Первым объектом для исследования часто становится 

сам ребенок и его окружение – взрослые и сверстники. Самое интересное и непонятное 

для ребенка – это он сам. Кроме того,  в это время происходит переход  к новым 

отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным миром: у детей начинает активно 

проявляться потребность в познавательном общении с взрослыми, поэтому важно 

развивать стремление к наблюдению, сравнению, обследованию. Необходимо научить их 

помогать себе, научить их бережно относиться к своему организму.  
Программа«Я и ты»соответствует потребностям,  интересам и мотивамчленов 

семей воспитанников. С целью выбора программ в Учреждении проведено анкетирование 

родителей, беседы, наблюдение за образовательными потребностями, мотивами и 

интересами детей. Результаты анкетирования родителей показали, что родители 

обеспокоены частыми заболеваниями в процессе адаптации и выявили желание  - 

знакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма; формировании потребности в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Программа «Я и ты»соответствует потребностям,  интересам и 

мотивампедагоговпоскольку педагоги дошкольного учреждения владеют и активно 

используют в практике здоровьесберегающие технологии, направленные на решение 

задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья воспитанников, через 

физическое развитие, воспитание валеологической культуры, обеспечение 

эмоционального благополучия в процессе общения со сверстниками и взрослыми. В 

дошкольном учреждении имеется обобщенный опыт работы по теме 

«Здоровьесберегающие технологии» 

Программа «Я и ты»учитывает  специфику национальных, социокультурных  

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, посколькунаправлена 

на формирование у детей первых представлений об объктивной реальности, социальном 

окружении и культуре.  

 Программа «Ладушки», разработанная учреждением самостоятельно – 

программа соответствует образовательным потребностям, интересам и мотивам 

детей, членов их семей и педагогов, учитывает  специфику национальных, 

социокультурных  условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

Программа «Ладушки» реализуется в течение одного года работы  в группе 

общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет, в рамках образовательной 

области «Речевое развитие». 

Цель Программы: речевое развитие детей младшего дошкольного возраста средствами 

устного народного творчества 

Задачи программы: 

1.Развивать интерес к познанию  окружающего мира, народному слову и народным 

обычаям. 

2.Воспитание уважительного отношения к культуре и национальным традициям.  



3.Развитие монологической и диалогической речи, обогащение активного словаря через 

знакомство с произведениями устного народного творчества. 

4.Активизация познавательной, творческой деятельности на основе приобщения детей к 

истокам народного творчества. 

Планируемые результаты освоения программы 

Ребенок 3-4 лет: 

- владеет устной речью, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

- проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, обладает 

начальными знаниями о различных фольклорных жанрах; 

- проявляет умения использовать знакомый фольклорный материал в речевом 

творчестве, в продуктивной деятельности. 

Программа«Ладушки соответствует потребностям, интересам  и мотивамдетей, 

поскольку воспитанники 3-4 лет, посещающие детский сад, проявляют интерес к играм с 

речевым сопровождением, к слушанию произведений художественной литературы, 

отгадыванию загадок, детям нравятся игры-подражания. Однако стоит отметить, что речь 

детей в этом возрасте зачастую односложная, невыразительная, дети затрудняются при 

составлении рассказов, не могут правильно сформулировать вопрос. Поэтому 

содержание программы направлено на формирование коммуникативной компетентности, 

развитие компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности. 

Программа«Ладушкисоответствует потребностям, интересам и мотивам членов 

семей воспитанников. Сцелью выбора программ в Учреждении проведено анкетирование 

родителей, беседы, наблюдение за образовательными потребностями, мотивами и 

интересами детей. Результаты анкетирования родителей на тему «Речевое развитие 

дома» показали, что в семье мало времени уделяется речевому развитию 

дошкольников.Причины, которые указывают родители – это нехватка времени, незнание 

методов и способов речевого развития.В связи с этим родители (законные 

представители) высказали пожелание, чтобы в детском саду велась целенаправленная 

работа по развитию коммуникативных навыков,компонентов устной речи детей. 

Также Программа«Ладушки» соответствует потребностям, интересам и 

мотивампедагогов, учитываютсявозможности педагогического коллектива дошкольного 

учреждения – педагогами накоплен и систематизирован материала по речевому развитию 

детей (составлены картотеки чистоговорок, пословиц, поговорок, игр с речевым 

сопровождением, оформлены мнемотаблицы для составления описательных рассказов и 

пересказа, в группах имеется дидактический материал по развитию речи, в том числе 

разработанный самостоятельно). 

Программа «Ладушки»учитывает  специфику национальных, социокультурных  

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, посколькунаправлена 

на приобщение детей к традициям своего народа(населяющего г. Оренбург), к культуре 

своего края.изучению объектов социального окружения.Народная педагогика, как система 

знаний и навыков воспитания подрастающего поколения на основе народных 

представлений о мире и взаимоотношения человека с ним, складывались веками, 

воплощаясь в этнокультурных традициях и художественном творчестве народа.  

 Программа «Многонациональное Оренбуржье», разработанная учреждением 

самостоятельно – программа соответствует образовательным потребностям, 

интересам и мотивам детей, членов их семей и педагогов, учитывает  специфику 

национальных, социокультурных  условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 



Программа «Многонациональное Оренбуржье»  реализуется в течение 3-х 

лет работы с детьми от 4 до 7 лет, в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Цель Программы: формирование художественно-творческих способностей 

воспитанников в процессе  приобщения к народным праздникам и культурным традициям 

народов Оренбуржья (на примере славянских и тюркских культур) 

Задачи программы: 
1.Развивать: 

 - любознательность и активность ребенка на основе живого, заинтересованного участия 

детей в восприятии национальных культур Оренбуржья; 

- эмоциональную отзывчивость ребенка на основе содержания песенного, 

художественного творчества славянских и тюркских народов; 

-способность детей управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений разных культур (славянской и тюркской), 

соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила поведения, используя 

культурную специфику; 

2.Формировать первичные представления дошкольника о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе родного края в процессе приобщения к народным 

праздникам и культурным традициям народов Оренбуржья (на примере славянских и 

тюркских культур);  

3.Способствовать овладению дошкольниками средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в процессе сотворчества: при продуктивной 

деятельности, при игре на детских музыкальных инструментах индивидуально и 

небольшими группами в детском оркестре;  

 4.Содействовать становлению желания принимать участие  в мероприятиях, в народных и 

календарных  праздниках 

 5.Способствовать овладению дошкольниками необходимыми умениями и навыками 

в процессе проектной, познавательно-исследовательской деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы 

4-5 лет: 

-активен в организации народных подвижных игр; музыкально-ритмических движениях 

на основе славянских и тюркских танцев; 

 -интересуется разнообразными видами народных игр,  

- с желанием принимает участие  в мероприятиях, в народных и календарных  праздниках 

- проявляет интерес к произведениям писателей и поэтов Оренбургского края, к малым 

фольклорным формам, народным сказкам; 

- участвует в беседах о себе, семье, родном городе,  природе,  

- проявляет познавательный интерес к изучению истории родного края, символике, 

достопримечательностям города Оренбурга 

- проявляет интереск музыкальным произведениям; 

- эмоционально откликаться на результаты  продуктивной, музыкально-художественной 

деятельности; 

- проявляет интерес к народным промыслам Оренбуржья. 

5-6 лет: 

- контролирует и  управляет своим поведением; 

- соблюдает все  правила поведения  в  общественных  местах  (театре,  музее,  в  местах  

отдыха горожан). Эмоционально  реагирует  на  окружающую действительность. Имеет 

представление о символах родного города;- 

- проявляет  интерес к музыкальным произведениям; 

-проявляет  потребность и желание использовать народный фольклор в самостоятельном 

творчестве 



- свободно    общается  со  взрослыми  и  детьми  разных национальностей Оренбуржья;  

- воспроизводит самостоятельно образцы социального поведения.  

- имеет широкий кругозор, постоянно проявляет интерес к достояниям родного края. 

Знает и называет неофициальные символы родного края; 

- свободно  общается  со  взрослыми  и  детьми  по  прочитанным произведениям, 

просмотренных видеофильмов о родном городе.  

- знает и называет культурные наследия родного края. Обладать знаниями о  ярких  

представителях  флоры  и  фауны  Оренбуржья,  называет  некоторые полезные 

ископаемые; 

- активно  проявляет  познавательный  интерес  к  событиям  прошлого  и настоящего 

родного города, задумывается о его прошлом. Любознателен, стремится к 

самостоятельному поиску информации.  

6-7 лет 

-активен в организации народных подвижных игр; музыкально-ритмических движениях 

на основе славянских и тюркских танцев; 

-интересуется разнообразными видами народных игр, узнаѐт новые, самостоятельно 

обращается к ним в повседневной жизнедеятельности 

- проявляет интерес к национальным культурным традициям народов Оренбуржья; с 

желанием принимает участие  в мероприятиях, в народных и календарных  праздниках 

- проявляет интерес к произведениям писателей и поэтов Оренбургского края, к малым 

фольклорным формам, народным сказкам; 

-активно участвует в беседах о себе, семье, родном городе,  природе, высказывая 

собственные суждения, мнения, предположения; 

- проявляет познавательный интерес к изучению истории родного края, символике, 

достопримечательностям города Оренбурга 

- проявляет интерес к музыкальным произведениям 

-проявляет потребность и желание использовать народный фольклор в самостоятельном 

творчестве 

- проявляет  творческие способности при реализации проектной деятельности; 

- эмоционально откликаться на результаты  продуктивной, музыкально-художественной 

деятельности; 

Программа «Многонациональное Оренбуржье» соответствуетпотребностям, 

интересами мотивам детей.У детей 4-7 лет был замечен интерес к изучению народных 

традиций, их ближайшего окружения. У детей есть потребность в знакомстве с родным 

городом, они с интересом рассказывают о том, куда ходили в выходные дни, что видели, 

о чем узнали.Уже в дошкольном возрасте важно воспитывать в детях чувство уважения к 

культурному прошлому России, чувство привязанности и любви к родной стране, 

родному краю. 

Программа «Многонациональное Оренбуржье» соответствует потребностям и 

интересам членов семей воспитанников.Анкетирование родителей после презентации 

программы показало, что они осознают и понимают, что в семье мало времени уделяется 

ознакомлению дошкольников с ближайшим окружением, народными традициями семьи, 

родным краем, Родиной. Одной из основных причин, которую указывают родители – это 

нехватка времени. Родители осознают важность в формировании нравственных 

ценностей, так как это является важнейшим условием формирования целостной 

личности, подлинно самостоятельной и ответственной, способной создать собственное 

представление о своем жизненном пути и реализовать его в реальных условиях и 

обстоятельствах. Тесная взаимосвязь детского сада с родителями является необходимым 

условием патриотического воспитания детей. В связи с этим,  родители (законные 

представители) высказали пожелание, чтобы в детском саду велась целенаправленная 



работа по ознакомлению детей с природными богатствами родного края, родным 

городом, областью, людьми, прославившими наш край и др. Родители приняли 

единогласное решение о реализации Программы «Многонациональное Оренбуржье»», 

разработанной учреждением самостоятельно (протокол общего родительского собрания 

№ 1 от 25.08.16 г.) 

Программа «Многонациональное Оренбуржье» соответствует потребностям и 

интересам педагогов. Педагогический коллектив образовательного учреждения признает 

патриотическое воспитание одним из важнейших звеньев системы воспитательной 

работы, особенно актуальным в современном мире. Дошкольное  детство является 

периодом становления личности человека, когда закладываются  нравственныеосновы 

гражданских качеств, формируются первые представления об окружающем мире, 

обществе и культуре. В рамках реализации программы «Многонациональное Оренбуржье» 

проводятся совместные мероприятия, в которых с интересом принимают участие дети и 

их родители, а также педагоги детского сада. С педагогами была проведена беседа, анализ 

имеющегося наглядного материала, подобраны методические пособия. 

Кроме того, Программа «Многонациональное Оренбуржье»  ориентирована на 

специфику национальных и социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, поскольку направлена на формирование у детей 

представлений о народах, населяющих г. Оренбург, объектах социального окружения, его 

достопримечательностях и истории, основы гражданских качеств, формируются первые 

представления об окружающем мире, обществе и культуре. Национальное сознание, 

культура межнационального общения и взаимодействия, закладывается с самого раннего 

детства и является составной частью воспитательно-образовательной работы с детьми. 

 Программа «Дельфинчик», разработанная учреждением самостоятельно – 

программа соответствует образовательным потребностям, интересам и мотивам 

детей, членов их семей и педагогов, учитывает  специфику социокультурных  условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность 

Программа «Дельфинчик»  реализуется в течение 3-х лет работы, в рамках 

образовательной области «Физическое развитие».  

Цель: всестороннее физическое развитие ребѐнка, совершенствование техники 

плавания, повышение двигательной активности дошкольников, способствование 

оздоровлению детей посредством создания хорошего настроения, приятных эмоций на 

занятиях по плаванию.  

- Формировать навыков выполнения плавательных действий, связанных с перемещением 

тела человека в водной среде; 

- Развивать, выносливость, гибкость, силу, координацию движений, чувство равновесия; 

- Развивать самоконтроль и самооценку при выполнении физических упражнений под 

музыку; 

- Формировать преставления о своем теле, о способах сохранения своего здоровья. 

- Прививать гигиенические навыки;  

- Побуждать стремление к качественному выполнению движений;  

- Создавать у детей радостное и бодрое настроение. Возраст детей, участвующих в 

реализации данной программы 4 - 7 лет. 

Планируемые результаты освоения программы 

Дети 4-5 лет могут: 

- Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

- Бегать парами. 

- Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 



- Делать попытку доставать предметы со дна. 

- Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок». 

- Выполнять серию прыжков продвижением вперед, простейший прыжок ногами вперед. 

- Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди. 

- Скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На буксире». 

- Выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза». 

Дети 5-6 лет могут: 

- Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

- Бегать парами. 

- Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

- Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение «Ловец». 

- Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 

- Выполнять прыжок ногами вперед, пытаться соскакивать в воду головой вперед. 

- Скользить на груди с работой ног,  с работой рук. 

- Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

- Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди. 

- Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

- Выполнять упражнение «Поплавок» 

Дети 6-7 лет могут: 

- Погружаться  в воду, открывать глаза в воде. 

- Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

- Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост. 

- Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями ног, 

дышать в положении лежа на груди с поворотом головы  в сторону с неподвижной опорой 

- Выполнять прыжок ногами вперед, головой вперед. 

- Скользить на груди и на спине с работой ног,  с работой рук. 

- Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

- Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на спине. 

- Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

- Плавать на груди с работой рук, с работой ног. 

- Пытаться плавать способом на груди и на спине. 

Дети с НОДА: 

- Укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- Улучшение координации движений и расширение двигательных способностей; 

- Стимуляция кровообращения; 

- Укрепление детской психики (вода оказывает на кожу действие, аналогичное мягкому 

массажу, а это способствует выработке гормонов удовольствия – эндорфинов). 

- Формирование правильной осанки и способствовать развитию аутохтонных мышц 

спины, что в совокупности избавляет от болей в области позвоночника. 

- Формирование правильной,  здоровой дыхательной системы.  

- Повышение работоспособности и внимательности. 

-   Повышение эмоционального тонуса. 

-   Укрепление иммунитета. 

-   Нормализация аппетита. 

-Сформированы положительные черты характера (организованности, скромности, отзыв-

чивости и т.п.) 

- Нравственные основы личности (справедливости, товарищества, ответственности за 



порученное дело, умение заниматься в коллективе); 

 - волевые качества (смелость, решительность, уверенность в своих силах, выдержка, 

настойчивость в преодолении трудностей, самообладание). Планируемые результаты 

являются примерными, поскольку диагностике не подлежат.Программа 

«Дельфинчик»соответствует образовательным потребностям, интересам и мотивам 

детей.Занятие  плаванием доставляют детям радость и служат замечательным 

развлечением.А также расширяют опыт ребенка. Условия тренировки создают 

благоприятные условия для проявления инициативы и самостоятельности. Эти занятия 

позволяют ребенку разными путями добиваться успеха в выполнении новых задач, 

обретать уверенность в своих силах. Программа «Дельфинчик» адаптирована  и для детей 

группы компенсирующей направленности. Для детей группы компенсирующей 

направленности поставлены свои специфические задачи, подобраны занятия, 

учитывающие специальные образовательные потребности.Многие дети впервые получают 

возможность двигаться самостоятельно и более уверенно.Иногда другой возможности для 

этого у него нет. 

Программа «Дельфинчик»соответствует потребностям и интересам членов семей 

воспитанников, поскольку в ходе опроса и анкетирования родителей воспитанников 

основным является - всестороннее физическое развитие ребѐнка. Совершенствование 

техники плавания, повышение двигательной активности дошкольников, способствует 

оздоровлению детей посредством создания хорошего настроения, приятных эмоций на 

занятиях по плаванию. Опрос после презентации программы показал, что родители 

(законные представители) осознают и понимают важность занятий плаванием для 

озоровления и развития двигательной активности детей. По результатам голосования 

родители единогласно приняли решение о реализации в дошкольном учреждении 

прогаммы «Дельфинчик»(протокол общего родительского собрания № 1 от 25.08.16 г.). 

Программа «Дельфинчик соответствует потребностям и интересам педагогов, а 

также возможностям педагогического коллектива дошкольного учреждения – имеется 

бассейн, педагогами накоплен и систематизирован материала по физическому развитию 

детей (составлены картотеки игр на воде, в группах имеется дидактический материал по 

оздоровлению и физическому развитию  детей, в том числе разработанный 

самостоятельно). 

Программа «Дельфинчик»учитывает  специфику социокультурных  условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, посколькунаправлена на решение 

задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья воспитанников, через 

физическое развитие, воспитание валеологической культуры, как культуры ценностного 

отношения к своему здоровью. 

 Программа «В школу – учиться!», разработанная учреждением 

самостоятельно, с использованием элементов технологии Куражевой Н.Ю. 

«Психологические занятия с дошкольниками. «Цветик-семицветик»:программа 

соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива 

Программа «В школу - учиться!» реализуется в течение одного года работы в 

группе общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет, в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».  

Цель: формирование высокого уровня психологической готовности старших 

дошкольников к поступлению в 1-й класс,  а именно: развитие  познавательной, волевой, 

мотивационной и социально-психологической готовности детей к школе. 



Задачи:  

1.Развивать произвольность деятельности: умение следовать правилу, инструкции, 

соблюдать заданные требования к работе. 

2.Развивать желание посещать школу, стать школьником, а также стремление следовать 

правилам и нормам поведения в школе. 

3.Развивать познавательную сферу дошкольников: произвольное внимание (повышение 

объема внимания и способности к концентрации внимания); память; словарный и 

понятийный запас; фонематический слух; зрительное восприятие; логическое мышление 

через тренировку навыков сравнения, обобщения, нахождения общего и отличий, 

выделять главные и второстепенные признаки; навык рассуждения, формулировку 

выводов; творческие способности и воображение; мелкую моторику руки и навыки 

графической деятельности. 

4.Развивать социально-психологические умения детей: навык публичного устного ответа; 

навык коллективной работы; навыки самооценивания и самовыражения; способности к 

взаимопониманию и самовыражению; установку на взаимопомощь и  взаимоуважение; 

установку на позитивное социальное взаимопроявление. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные качества: проявляет устойчивый познавательный интерес к окружающему, 

активен, любознателен, умеет  критически относиться к своим поступкам, имеет 

позитивное отношение к школе, сформирована «внутренняя позиция школьника», 

способен к волевым усилиям, может довести начатое до конца, умеет планировать свою 

деятельность (умение действовать в соответствии с социальной ролью) 

Интеллектуальные качества: способен устанавливать причинно-следственные связи, 

находить решения проблемных ситуаций, способен совершать интеллектуальные 

операции (анализ, синтез, обобщение, классификация, сравнение), обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, достаточно хорошо 

владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,  имеет устойчивое 

внимание, хорошо развитую память. 

Социально-психологические умения детей: сформированы навыки публичного 

устного ответа; навыки коллективной работы; навыки самооценивания и 

самовыражения; способен к взаимопониманию и самовыражению; на взаимопомощь и  

взаимоуважение; на позитивное социальное взаимопроявление. 

Выбор данной программы учитывает потребности, интересы и мотивы детей- 

программа ориентирована на детей, посещающих подготовительные к школе группы. У 

детей 6-7 лет замечен интерес к познавательной  задаче (нужно овладеть знаниями!), а не 

игровой. У детей старшего дошкольного возраста проявляется желание показать свои 

умения, сообразительность. Активно продолжают развиваться память, внимание, 

мышление, воображение, восприятие.Но у детей не сформировано положительное 

отношение к новому образу жизни, предстоящим изменениям условий, правил, 

требований, что является показателем отношения к школе.  

Программа «В школу - учиться»соответствует потребностям и интересам членов 

семей воспитанников. В ходе опроса родителей воспитанников седьмого года жизни, было 

выявлено, что большинство из них уделяют внимание готовности ребѐнка к школе. 

Высокий уровень интеллектуального развития детей не всегда совпадает с их личностной 

готовностью к школе - у детей не сформировано положительное отношение к новому 

образу жизни, предстоящим изменениям условий, правил, требований, что является 

показателем отношения к школе. И по результатам анкетирования родителей выявлено, 

что родители считаютнеобходимым ведением в детском саду целенаправленной работы, 

направленной на преодоление механизмов возникновения школьной дезадаптации, 



предупреждение социально неуверенного поведения ребенка в период, предшествующий 

поступлению в школу, а также развитие психических процессов, определяющих 

познавательные возможности детей. (Решение общего родительского собрания № 1 от 

25.08.16 г.) 

Программа «В школу - учиться»соответствует потребностям и интересам 

педагогов. В дошкольном учреждении накоплен материал по подготовке детей к школе, 

обобщен опыт работы педагога-психолога по  теме «Школьнаядезадаптация». При 

поступлении в школу происходит приспособление детей к новым условиям, поэтому 

программа«В школу - учиться!» носит: 

- развивающий характер (развитие четырех взаимосвязанных психических процессов, 

определяющих познавательные возможности - внимание, память, восприятие, мышление), 

- профилактический характер (преодоление механизмов возникновения 

школьнойдезадаптации, предупреждение социально неуверенного поведения ребенка в 

период, предшествующий поступлению в школу). 

Программа «В школу – учиться!» учитывает  специфику национальных, 

социокультурных  условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

поскольку программа направлена на формирование  позитивной  социализацияребенка  и 

предполагает освоение ребенкомкультурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства, которые реализуются в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми 

Сложившиеся традиции Организации 

В содержании программ, представленных в части образовательной программы  

дошкольного образования МБДОУ№8,  формируемой участниками образовательных 

отношений, отражены традиции, сложившиеся в дошкольном учреждении: 

 программа «Я и ты»  

Событие Акция «День здоровья» 

Конкурс «Уголок здоровья», «Семья и здоровье»  

Развлечение «Путешествие в страну ЗОЖ»  

Уроки здоровья  «Забочусь о своем здоровье» 

 программа «Ладушки» 

Театрализованная 

деятельность 

Игры — драматизации, различные театры (кукольный, 

теневой, плоскостной, театр игрушек) 

Мероприятия Выставка «Дидактические игры по развитию речи»  

Развлечение Во саду ли, в огороде» («Овощи — фрукты»), «Птичий 

дворик бабушки Агафьи» («Домашние птицы),  

КВН, викторины по 

изученным лексическим 

темам, звукам и буквам. 

«В гостях у старика — Лесовика («Дикие животные»). 

 программа «Многонациональное Оренбуржье» -  

События Акция «Я Оренбуржец и этим горжусь» 

Праздники «Фестиваль Дружбы», «День города», «Праздник цветов» 

Мероприятия Фотовыставки: «Я - Оренбуржец», «Моя семья»  

 

http://planetadetstva.net/vospitatelam/srednyaya-gruppa/poznavatelnoe-zanyatie-dikie-zhivotnye.html


 программа«Дельфинчик» 
 

События День физкультурника, всемирный день здоровья 

Праздники «Неделя Нескучного здоровья».  Праздник мыльных 

пузырей. День Нептуна. 

Мероприятия  Фотовыставка «Наши достижения». Соревнования по 

плаванию. 

Открытые занятия для родителей. 

 

 Программа«В школу-учиться!» 
 

Событие Экскурсия в школу  

Мероприятия фотовыставка «Мама и папа - ученики», рисование  на 

тему «Я рисую школу» 

Праздники «День знаний», «Выпускной бал» 

Развлечение  «Сюрпризы из школьного портфеля» 

Познавательная игра «Умники и умницы» 

Творческий конкурс  «Дорога в школу» 

 

Используемые Программы 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Я и ты»  

 Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет: планирование, 

занятия, игры/ авт.-сост. М.Р. Югова. – Волгоград: Учитель. 

 Алямовская В.Г. Современные подходы к оздоровлению детей в дошкольном 

образовательном учреждении. (Эл.ресурс). – Режим доступа:  

http://dob.1september.ru 

Программа «Ладушки» 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». – Издательство «Детство - Пресс», 2015. 

 Ушаков О.С., ГавришН.В.Знакомим с литературой детей 3-5 лет. Сфера, М., 2009.  

Программа «Многонациональное Оренбуржье»  

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. –М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2014. 

Программа «Дельфинчик» 

 Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду: 

Книга для воспитателей детского сада и родителей/Осокина Т.И. Тимофеева Е.А., 

Богина Т.И.. - М.: Просвещение, 19 

Программа «В школу – учиться!» 

 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Психологические занятия с дошкольниками. 

«Цветик-семицветик». – СПб.: Речь, 2015. 

 

Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации  

Программ «Я и ты», «Ладушки», «Многонациональное Оренбуржье», «Дельфинчик», «В 

школу – учиться!» являются:  

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, создание памяток;  

http://dob.1september.ru/


- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в выставках, конкурсах, к 

сбору информационного и наглядного материала;  

- привлечение родителей к созданию условий в семье, способствующих наиболее полному 

усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми в детском саду и реализации их 

в повседневной жизни. 

Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми: 

 – изготовление альбомов, атрибутов для игр;  

-совместная художественно-творческая деятельность; 

-выполнение утренней зарядки, артикуляционной и пальчиковой гимнастики;  

-привлечение родителей к изготовлению массажной дорожки, атрибутов  в Уголок 

здоровья; 

 -наблюдения.



 


