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Образовательная программа  ЧОУ детского сада   «ВЕНДА»  
является обязательным нормативным документом.  
 Программа разработана в соответствии с: 
- Законом Российской Федерации «Об образовании» 273-ФЗ .(в ред. Федеральных законов от 
07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(Утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. N 1155); 
 - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 
(Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599);  
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2   Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 
- Порядком, утверждённым приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014г. №594. 
- Примерной основной образовательной программой  Дошкольного образования , одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
20 мая 2015 г. № 2/15). 
 
 



  Программа направлена на создание социальной ситуации развития 
дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 
доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей 
посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а 
также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

  
 



РАЗДЕЛ I 

 



Возрастные  категории 
воспитанников ЧОУ ДО «Венда»  

 

 

 

 

 

 

 

Особенностью ЧОУ ДО «Венда» является то, что он представляет  

 собой первую ступень в образовательной системе «Детский сад- школа - 

лицей».  

Детский сад «Венда» является учреждением общеразвивающего вида,   

учитывая запросы родителей  и потребности детского контингента. 

 

Детский сад имеет четыре  группы дневного пребывания: 

Младшая группа «Кнопочки»- 3 -4 года   -  8 человек 

Средняя группа «Ягодки»     - 4-5 лет     - 12 человек 

Старшая группа «Знайки»  - 5-6 лет     -12 человек 

Подготовительная группа «Почемучки»  - 6-7 лет -12 человек 



 
 

 Содержание образования  и воспитания ЧОУ детского сада «ВЕНДА» определено Примерной 
основной образовательной программой  Дошкольного образования , одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 
г. № 2/15)  и «Инновационной программой  дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, разработанной на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).  

  

 

 Программа соответствует 
ФГОС ДО и охватывает 5 
образовательных областей: 

1. Социально-
коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-
эстетическое развитие 

5. Физическое развитие. 

 



  

Целью нашей программы является:  проектирование социальных ситуаций развития 
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  
 

 Задачами для реализации поставленной цели мы видим:  

 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; 

 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; 

 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, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, 
соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

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

 обеспечение преемственности целей, задач и 
содержания дошкольного общего и начального 
общего образования. 

 



РАЗДЕЛ II 

 



  
Содержательный раздел представляет общее содержание 

программы, обеспечивающее общее развитие личности ребенка в 
соответствии с пятью образовательными областями 

 Важнейшие образовательные ориентиры: 
обеспечение эмоционального благополучия детей; 

создание условий для формирования доброжелательного и 
внимательного отношения детей к другим людям; 

развитие детской самостоятельности 
 (инициативности, автономии и ответственности); 

развитие детских способностей,  
формирующихся в разных видах деятельности. 

 



Социально- коммуникативное 
развитие 

      

Цель:  

 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 ; 

 формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

 
Социально-коммуникативное развитие осуществляется в ходе режимных моментов, в 
игровой деятельности, в ходе  организованной образовательной деятельности. 



Компонент ЧОУ ДО «Венда» 

   

 Цель: 

 формирование   первоначальных 

представлений основ региональной 

культуры на основе краеведения; 

  формирование  у дошкольников 

интереса к Родине, ее культурно-

историческим и природным 

особенностям; 

  ознакомление с природно-

климатическими особенностями 

родного края, национально-

культурными и историческими 

особенностями и символикой родного 

города.  

 

 

 Региональное  содержание реализуется через организацию долгосрочного проекта «Дошкольникам о 
Москве» и в различных видах  детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 
форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно.  

«Дошкольникам о Москве» 



Познавательное развитие. 
   

Цель:  

 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, 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. 

    

 

 
Познавательное  развитие осуществляется   в ходе организованной образовательной деятельности по 
ФЭМП, окружающему миру; в игровой, проектной деятельности, исследовательской деятельности; на 
олимпиадах и конкурсах и других видах детской деятельности. 



Компонент ЧОУ ДО «Венда» 

   

 Цель: 

 создание психолого-педагогических 
условий, направленных на  
познавательное развитие дошкольников, 
их способностей,  компетенций и 
творчества  средствами технологии Лего  
- конструирования. 

Задачи: 

 На практике обучать решению 
математических задач.  

 Развивать представления о множествах. 

  Упражнять в счете. 

  Знакомить с составом числа. 

  Развивать представления о форме, 
величине, цвете.  

 Ориентироваться на плоскости и в 
пространстве. 

 Читать графическую информацию. 
Конструировать по образцу, по модели, 
по схеме, по условию, по замыслу. 

  Анализировать  фигуры, выделять  и 
обобщать признаки. 

 

 

«Увлекательная математика средствами ЛЕГО - конструирования» 

На базе детского сада «ВЕНДА»  организован   Лего – кабинет с  целью реализации  программы 
«Увлекательная математика средствами ЛЕГО - конструирования» в контексте ФГОС ДО. Лего – кабинет 
оснащён наборами MoreToMath Lego Education «Увлекательная математика», «Планета STEAM», 
«Экспресс «Юный программист», «Животные», «LEGO Cafe» и др. 



Грузили блоки для строительства  домов  в 
соответствии с номером вагона. 

Тема занятия: «Путешествие по железной дороге» 

Дети построили короткие и длинные 
железнодорожные пути с использованием 
интерактивных кубиков 

Дети подобрали цифру в соответствии с 
количеством предметов в ящике, чтобы 
отправить фрукты и овощи животным в зоопарк. 

Определяли  количество грузов в вагоне и 
выдавали багаж. 



Тема занятия: «Лего - квест по сказке «Золотой ключик» 

Дети построили дорогу к театру Папы Карло, 
соблюдая чередование и последовательность 
деталей 

 Помогли Мальвине устроить цветник на двух 

клумбах из 10 цветов 

Сделали  портрет Буратино по схеме Нашли отличия на портретах Буратино 



 Речевое развитие 

  

  

Речевое развитие осуществляется   в ходе НОД по развитию речи, в повседневной жизни, в играх 

воспитатели  подсказывают  детям формы выражения вежливости, учат  детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  В детском саду 

«ВЕНДА» уделяется большое внимание правильной организации обстановки, в которой бы у детей 

появилось желание говорить, называть окружающее, вступать в речевое общение. 

   

Цель:    
 владение речью как средством общения и 

культуры;  

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и 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 . 

 

 



Компонент ЧОУ ДО «Венда» 

   

 Цель: 

 создание психолого-педагогических 

условий, направленных на речевое 

развитие дошкольников, их 

способностей,  компетенций и 

творчества  средствами технологии 

Лего  - конструирования; 

 формирование ключевых 

компетентностей дошкольников 

(социальной, коммуникативной, 

информационной, деятельностной); 

 развитие межличностного,  

      группового   взаимодействия детей, 

родителей, педагогов и специалистов. 

 

 

«Развитие речи средствами технологии ЛЕГО - конструирования» 

Региональное  содержание реализуется через организацию долгосрочного проекта 
«Построй свою историю» Проектная деятельность на базе набора ЛЕГО «Развитие речи» 
сразу вовлекает  детей  в работу, мотивирует их использовать своё воображение для 
сочинения и построения рассказов, персонажей и сюжетных линий. В нашей студии 
создается «ЛЕГО -газета». 



 

 

Выпуск 1 «Спасите дерево» 

Выпуск 2 «Новогодний переполох» 

Выпуск 3 «Найти друга» 

Выпуск 4 « Необычные находки» 

Выпуск 5 « Я, ты, мы» 

Выпуск 6 «О хлебе чудесном» 

Выпуск 7 « Лучшая профессия» 

 

 

У нас уже несколько выпусков газеты  
«ЛЕГО-Новости» 



Художественно-эстетическое 
развитие 

     

Цель:  
  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, . 

 

 



  Физическое развитие. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, в детском саду «ВЕНДА» педагоги и 
специалисты способствуют проявлениям активности всех детей; используют  различные методы 
обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 
прыгать и т.д. 

   

Цель:  

 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 наносящим 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 и др.)  

 



Преемственность детского сада и школы 
Дети знакомятся с учителем начальных классов, что значительно  

облегчит адаптацию детей к школе. 



 Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей 

Цель   - максимальное  вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 
процесс через поиск и внедрение наиболее эффективных форм  партнерства. 

 Для реализации  данной цели необходимо решение следующих задач: 

 Внедрить  методики поэтапного включения родителей в деятельность детского 
сада 

 изучение семей  воспитанников; 

 информирование родителей о назначении, целях и задачах детского сада; 

 вовлечение родителей в деятельность детского сада; 

 использование опыта деятельности других ДО по взаимодействию ДО с семьей. 

  Создать комплекс необходимых условий на всех уровнях и этапах организации 
образовательного процесса для  сотрудничества с  родителями: 

 изучение семей воспитанников, изучение интересов, мнений родителей;  

 использование опыта деятельности других ДО по взаимодействию ДО с семьей;  

 повышение культуры общения педагогов;  

 расширение способов работы и общения с родителями, в том числе широкое 
использование информационных технологий;  

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДО;  

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии, повышение 
родительской компетентности;  

 активное использование вариативных форм дошкольного образования.  

 



  
Формы взаимодействия ДОУ и семьи 

(традиционные и нетрадиционные) 

Формы взаимодействия ДОУ 

с семьёй 

Формы общения 

-родительские собрания; 
-планирование участия в ООД; 

-консультации и семинары-
практикумы; 

-индивидуальные беседы; 
-оформление информационных 

стендов; 
-посещение семьи; 

-переписка с родителями; 
-индивидуальные памятки, 

буклеты; 
-открытые показы ООД; 
- Дни открытых дверей; 

- фотовыставки; 
-папки-передвижки и т.д. 

 

Информирование и 

реклама 

- Информационные 
брошюры, буклеты 

- Презентация ДО 
- Информационные 

стенды  в ДО 
- Сайт ДО «Венда» 

- Общение на 
интернет – форумах 

- День открытых 
дверей; 

-Газета ДО «Венда»; 
-Оформление 

информационных 
стендов;  

-- Фотовыставки; 
-Папки-передвижки и 

т.д. 
 

 

Моделирование 

взаимодействия 

- Беседы с 
родителями 

-Анкетирование 
по разным 

направлениям 
- Вопросы и 

предложения 
«Почтовый 

ящик» 
- Наблюдение    
- Сочинение на 

тему «Мой 
ребенок» 

Формирование у 

родителей полного 

образа ребенка и 

правильного его 

восприятия 

-Консультации 
индивидуальные и 

групповые; 
- Круглый стол  

-Дискуссия; 
- Переписка с 
родителями; 

- Индивидуальные 
памятки, буклеты; 

- Творческая мастерская; 
- Педагогическая 

библиотека; 
- Тематическая встреча 

- Родительское собрание 
и т.д. 

Совместная деятельность 

 родителей, детей и педагогов 

- Досуговые мероприятия; 

- Выставки работ родителей и 

детей; 

- Совместные походы и 

экскурсии; 

- Семейные клубы по интересам; 

- Семейные встречи; 

- Конкурсы; 

- Проектная деятельность; 

- Музыкально-литературная 

гостиная; 

- Обобщение опыта семейного; 

-Планирование участия в 
совместных мероприятиях; 

- Семинары-практикумы и т.д 
- 
 



РАЗДЕЛ III 

 



В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 
возможности детей, их интересы и потребности. 
Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания  программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого 
и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не 
сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 
детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 
функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко 
сну, организацией питания и др.).  
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 
видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 
художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 
методов работы.  

Организация режима пребывания детей 
  в ЧОУ ДО «ВЕНДА» 

 


