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1. Целевой раздел. 

1.1.1. Цели и задачи программы 
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и   направлена на решение задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых   в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных 

 программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и 
способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим   и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Объем обязательной части Программы не менее 60 % от ее общего объема; часть, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40 %.   

 

Приоритетное направление деятельности МДОУ по реализации программы 

определено для групп компенсирующей направленности – обеспечение равных стартовых 

возможностей для успешного обучения выпускников ДОУ в школе. 

Часть Программы МДОУ «Детский сад п. Пробуждение», формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает вариативность 

образования; позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги, учитывать специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  
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Обязательная часть Программы представлена с учетом комплексной 

образовательной программы:    

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2017.   

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
представлена   парциальными программами и пособиями, реализуемыми в 

учреждении.   

Образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие»,  

дополнено парциальными программами   

Парциальная программа социально- коммуникативного развития и 

социального воспитания автора   Л.Н. Коломийченко «Дорогою добра». 

Цель программы — своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим 

особенностям детей дошкольного возраста социальное развитие дошкольников. 

Содержание программы построено в соответствии с ФГОС ДО и отражает основные 

направления приобщения дошкольников к различным аспектам социальной культуры. 

Содержание программы ориентировано как на общечеловеческую культуру, так и на 

российские культурные традиции, включает региональные аспекты культуры. Программа 

нацелена на развитие любознательности как основы познавательной активности 

дошкольников, на становление коммуникативных способностей. В процессе ее 

использования обеспечивается охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, эмоциональное благополучие каждого ребенка, его интеллектуальное развитие, 

осуществляется приобщение к общечеловеческим ценностям. 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» для ДОУ авторов 

Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., Стѐркиной Р. Б.  

Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста" разработана на основе 

государственных стандартов дошкольного образования. 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. 

Цели программы - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

программа, в силу ее особого значения для охраны жизни и здоровья ребенка, требует 

соблюдения следующих принципов. 

 Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем 

разделам. 
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 Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при 

гибком распределении содержания программы в течение дня. Принцип сезонности. 

По возможности следует использовать местные условия, поскольку значительная 

часть программы заключается в ознакомлении детей с природой 

 Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что городские 

и сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей 

средой. Иными словами, у каждого ребенка существует свой опыт осознания 

источников опасности, что определяется условиями проживания и семейным 

воспитанием. 

 Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста 

содержание обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются 

для работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие — для среднего, 

третьи — для старших дошкольников. 

 Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как 

самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной программы. 

 Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей 

и специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать 

повторов и последовательно развертывать определенные темы. 

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семье. Основные разделы программы должны стать достоянием 

родители, которые могут не только продолжать беседы с ребенком на 

предложенные педагогами темы, но и выступать активными участниками 

педагогического процесса. 

2.ФГОС. «Формирование основ безопасности у дошкольников» (2-7 лет) 
Белая К.Ю. 2017 год. Для занятий с детьми 2-7 лет. В программе на первый план 

выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современным научным концепциям дошкольного образования о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. 

Формирование у ребенка навыков правильного поведения в нестандартных, а порой и 

опасных ситуациях предполагает развитие ориентировки в пространстве, формирование таких 

качеств личности, как внимание, ответственность за свое поведение, самостоятельность, 

уверенность в своих действиях, поэтому такая работа ведется в комплексе всего воспитательно-

образовательного процесса (на занятиях по развитию речи и ознакомлению с окружающим 

миром через рассматривание картин, наблюдения на экскурсиях, беседы, разучивание 

стихотворений, чтение рассказов; на занятиях по развитию элементарных математических 

представлений учим ориентироваться в окружающем пространстве; на занятиях 

художественного творчества дети изготавливают атрибуты к играм и т.д.). 

Художественно  –  эстетическое  развитие  дополнено 

 парциальными программами: 

Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Цель   программы: развитие личности ребенка, его индивидуальности, творческого 

потенциала, приобщение детей к миру прекрасного,  развитие активного интереса к 
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народному прикладному творчеству, архитектуре, к миру предметов и вещей, 

созданных людьми, на воспитание уважения к их творцам. 

 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.   Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». СПБ.: «КОМПОЗИТОР-

САНКТ-ПЕТРЕРБУРГ», 2015. 

Цель программы: развитие художественных и музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста. 

Коррекция речевого развития осуществляется на основе следующих программ 

 Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 
(старшая группа).    Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина. М.: Просвещение, 1993 год. 

 Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (подготовительная к 
школе группа).      Г.А. Каше, Т.Б. Филичева. М.: Просвещение, 1978 год. 

 Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского сада» в 2-х ч, М.Альфа 
1993г. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.1.1.  Часть   формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» дополнена 

парциальной программой «Дорогою добра» концепция и программа социально-

коммуникативного развития   и социального воспитания дошкольников Л.В. 

Коломийченко – М.: ТЦ Сфера, 2015.  

Цель   программы: своевременное, соответствующее возрастным, половым, 

этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, 

обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное 

развитие дошкольников.  

Реализация программы «Дорогою добра» осуществляется на протяжении 

всего дошкольного возраста (от 3 до7 лет). Еѐ содержание представлено в разделах 

«Человек среди людей», «Человек в истории», «Человек в культуре», «Человек в 

своем крае».  

  

Раздел программы  Блоки раздела  

«Человек среди людей»  «Я – человек: я – мальчик, я – девочка».  

«Мужчины и женщины».  

«Моя семья».  

«Детский сад – мой второй дом».  

«Человек в истории»  «Появление и развитие человека на  

Земле»  

«История семьи».  

«История детского сада».  

«Родной город».  

«Родная страна».  

«Моя Земля»  

«Человек в культуре»  «Русская традиционная культура».  

«Культура других народов»  
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«Человек в своем крае»  «Родной край»  

  

Парциальная программа дошкольного образования Р.Б.Стеркиной,  О.Л.Князевой, 

 Н.Н.Авдеевой  «Основы безопасности  детей  дошкольного 

 возраста»  (С-Пб, «ДЕТСТВО  -  ПРЕСС»,  2002)  предполагает 

решение важнейшей социально-педагогической задачи –воспитания у ребѐнка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. Разработана на основе 

проекта государственного  стандарта  дошкольного  образования.  

Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в   дошкольном 

возрасте самостоятельности и ответственности.   

        Программа состоит из шести разделов, содержание которых отражает 

изменения в жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии 

с которым строится образовательная работа с детьми:  

 Ребѐнок и другие люди»  

 Ребѐнок и природа»  

 Ребѐнок дома»  

 Здоровье ребѐнка»  

 Эмоциональное благополучие ребѐнка»  

 Ребѐнок на улице города»  

  

Цели:  

• сформировать у ребѐнка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; • способствовать становлению основ экологической 

культуры;  

• приобщать к здоровому образу жизни.  

  

Задачи:  

• Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребѐнка.  

• Научить детей правильно оценивать опасность и избегать еѐ, используя 

сюжеты и действия героев художественной литературы.  

• Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья.   

  Программа   содержит перспективное тематическое планирование   по всем возрастным 

группам детского сада.  

Программа   предполагает различные формы взаимодействия взрослого с ребѐнком: 

беседа педагога, вопросы и задания к детям, игровые тренинги поведения в опасных 

ситуациях, игры –драматизации, продуктивная деятельность, использование 
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художественного слова. Всѐ это поможет сделать процесс обучения интересным и 

непринуждѐнным.  

       Прилагаются  сценарии  итоговых  праздников  и  развлечений 

соответствующей тематики, которые педагог может использовать по своему усмотрению.  

       В программу также включены материалы для практического применения в 

работе с детьми:  

• пословицы, поговорки о здоровье;  

• дидактические игры;   

• загадки об источниках опасности и мерах предосторожности;  

• рифмованные правила безопасности для дошкольников;  

• мнемотаблицы, цель которых помочь ребѐнку лучше усвоить  

правила безопасного поведения;  

• пословиц и поговорки об опасностях пожара; загадки об огне;  

• предупреждающие и запрещающие знаки для детей;  

• символы экстренных служб «01»; «02»; «03»;  

• художественное слово о работе милиции, скорой помощи, пожарных;  

• художественное слово о лекарственных и ядовитых растениях,  

грибах;  

• художественное  слово  о  пользе  физических  упражнений,  

закаливания, водных процедур;  

• художественное слово о полезных продуктах; •  художественное слово о 

правилах дорожного движения, транспорте.  

  

     Содержание программы соответствует принципам:  

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;   

- принцип необходимости и достаточности (соответствие критериям полноты, 

необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

"минимуму")  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей.   

       Программа строится с учетом интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастом детей, что даѐт возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребѐнка.  

Основные разделы программы:  

1. «Ребѐнок и другие люди». Первый раздел касается взаимодействия с 

людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и 

в детском саду. Ребѐнок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», 
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принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на 

приятную внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли 

незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций.  

2. «Ребенок и природа». Что даѐт самой природе деятельность человека? В 

этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность (неприятные 

моменты при встрече с различными животными и растениями), а также – вопросы 

экологии и загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой 

природе, пониманию того, что всѐ в мире взаимосвязано.   

3. «Ребенок дома». Третий раздел программы ОБЖ содержит ответы на 

вопросы: Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы 

спокойно оставить ребѐнка дома? Как воспитывать в детях привычку безопасного 

поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в повседневности. Как 

вести себя на балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту?  

4. «Здоровье ребенка». Четвѐртый раздел программы расскажет об организме 

человека, ценности здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной 

гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности 

своевременного обращения к врачу. Особое внимание уделено вопросу по охране 

здоровья и физическому воспитанию в старшем возрасте.   

5. «Эмоциональное благополучие ребенка». Этот раздел посвящен 

эмоциональной «безопасности» и защите от психического травматизма. Внутреннее 

благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции и в сложных 

ситуациях так же значимы, как и следование правилам «безопасного» поведения. Этот 

раздел поможет научиться нормальному взаимодействию с людьми и комфортному 

общению.   

6. «Ребенок на улице». Выход ребѐнка в «большой мир» сопровождается 

встречей с множеством объектов, которые требуют навыков безопасного обращения. 

Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, 

транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти понятия входят в круг представлений 

ребѐнка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила. Раздел шестой поможет 

ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов, 

расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если ребѐнок потерялся.  

 


