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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

  

       Информация  о  МДОУ «Детский сад №1 «Теремок» 

     Название: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Теремок» 

комбинированного вида» (МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок»). 

     Адрес: 606950, Нижегородская обл., Тоншаевский район, р.п. Тоншаево, ул. Шишмакова, д.5, 

телефон 8(83151)2-12-53, телефон/факс 8(83151)2-27-37, E-mail: mdouds1nn@yandex.ru, сайт: 

http://1mdouteremok.ru  

     Учредитель: Тоншаевский муниципальный район Нижегородской области. 

      Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Теремок» 

комбинированного вида» функционирует на основе Устава, утвержденного постановлением 

администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области от 27 апреля 2015 

года № 97, и лицензии Министерства образования Нижегородской области на осуществление 

образовательной деятельности № 561 от 14.07.2015 г.  

       В ДОУ функционирует 10 групп, из них: 

- групп общеразвивающей направленности – 8 (для детей от 1 до 7 лет), из них 3 группы – 

структурные подразделения семейные детские сады; 

- групп компенсирующей направленности – 2 (для детей от 5 до 7 лет с ОНР). 

 

       Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Теремок» комбинированного 

вида» (далее Программа) является документом, представляющим модель образовательного процесса 

МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок». Программа – это стратегия психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

       Программа МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 08-

249; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013  № 26  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

mailto:mdouds1nn@yandex.ru
http://1mdouteremok.ru/
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     Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

       Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)). 

 Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2016 г.) 

 Образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет (научный руководитель И.А.Лыкова) (2019 г.) 

       Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом парциальной программы «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте». Программа 

духовно-нравственного воспитания для дошкольного образования (3-7 лет). Под ред. И.А.Кузьмина. 

 

      Настоящая Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности. В 

группах компенсирующей направленности реализуется адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования (АООП ДО). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

        

       В ходе целеполагания в первую очередь учтено содержание п.1 ст.64 «Закона об образовании в 

РФ» № 273-ФЗ, а именно: «Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста». 

       Главная цель Программы – 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. 

      Цель обязательной части Программы (ранний возраст от 1 до 3 лет) - создание 

мотивирующей образовательной среды для освоения ребенком социокультурного опыта по 

вектору амплификации развития с учетом его возрастных возможностей, индивидуальных 

особенностей и образовательного запроса его семьи (Образовательная программа дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (научный руководитель И.А.Лыкова). 

Задачи: 

 Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение эмоционального 

комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной жизни в образовательной 

организации.  

 Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение комплексной 

безопасности (витальной, социальной, экологической, информационной и др.).  

 Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи.  

 Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта ребенка в 

соответствии с возрастными особенностями (культурно-гигиенические навыки, 

самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.).  
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 Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с другими 

людьми (близкими взрослыми, детьми).  

 Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи ребенка 

как основного средства коммуникации и познания окружающего мира.  

 Организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности 

(предпосылок деятельности) в их разнообразии.  

 Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта деятельности.  

 Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о своем теле, 

своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях.  

 Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, самостоятельности, 

уверенности, самоуважения и др. 

 

       Цель обязательной части Программы (дошкольный возраст от 3 до 7 лет) – это 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника (Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой). 

Задачи:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.      

 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных отношений  

        Цель: Формирование духовно-нравственной основы личности, присоединение ребенка и его 

родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России 

(Парциальная программа духовно-нравственного воспитания для дошкольного образования (3-7 лет) 

«Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» под ред. И.А.Кузьмина). 

Задачи: 

   *создавать условия для активного приобщения воспитателей, воспитанников и родителей к 

базисным социокультурным ценностям российской цивилизации; 
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   *развивать социокультурную основу личности, начиная с дошкольного возраста; 

   *обеспечивать единство умственного и эмоционально-нравственного развития 

дошкольника; 

   *создавать единый социокультурный контекст воспитания и общения в ДОУ и семье, 

повышать педагогическую культуру родителей; 

   *интегрировать знания о среде, в которой живет и развивается ребенок, формировать опыт 

ее целостного восприятия; 

   *осуществлять присоединение от дошкольной ступени образования к начальной школе на 

основе цели, содержания и педагогических технологий; 

    *обеспечивать воспитателя социокультурным инструментарием, эффективно развивающим 

внутренние ресурсы ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

       

       В соответствии с ФГОС ДО программа построена на следующих принципах: 

 поддержки специфики и разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

 уважение личности ребенка как обязательное требование ко всем взрослым участникам 

образовательной деятельности; 

 осуществление образовательной деятельности в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка.    

       Программа опирается на основные принципы дошкольного образования, сформулированные в 

ФГОС ДО (п.1.4.). 

       В основу Программы положены методологические подходы: 

       Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для 

развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение. 

       Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм и 

методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Индивидуальный подход необходим 

каждому ребенку, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

       Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения 

актуальных задач. 

       Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его творческих 

возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими 

людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений. 

       Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей предметно-

пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

        

       Настоящая программа предусмотрена для реализации в группах общеразвивающей 

направленности для детей от 1 года до 7 лет. В ДОУ функционирует 8 групп общеразвивающей 

направленности. 

 

№ Группа Направленность группы Возраст детей 

1 1 группа раннего возраста Общеразвивающая  от 1 до 2 лет 

2 2 группа раннего возраста Общеразвивающая от 2 до 3 лет 

3 Младшая группа Общеразвивающая от 3 до 4 лет 

4 Средняя группа Общеразвивающая от 4 до 5 лет 

5 Старшая-подготовительная группа Общеразвивающая от 5 до 7 лет 

6 СДС «Лучик» Общеразвивающая от 1 до 7 лет 

7 СДС «Светлячок» Общеразвивающая от 1 до 7 лет 

8 СДС «Пчёлка» Общеразвивающая от 1 до 7 лет 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего  

и дошкольного возраста 

      Возрастные характеристики развития детей от 1 до 3 лет подробно описаны в 

Образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет (научный руководитель И.А.Лыкова) - стр. 14-20. 

       Возрастные характеристики развития детей от 3 до 7 лет описаны в Основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2016). Младшая группа - стр. 34-36, средняя группа  - 

стр. 36-38, старшая группа – стр. 38-40, подготовительная группа – стр.41-42. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

       Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

       Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых.  

       Целевые ориентиры в раннем возрасте: Образовательная программа дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (научный руководитель И.А.Лыкова) - 

стр. 21-22. 

       Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2016), стр. 20-22. 
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       В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

       Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

       При реализации Программы педагогу необходимо выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Чтобы оптимальным образом выстроить взаимодействие с детьми, 

педагоги используют аутентичную оценку освоения Программы по всем образовательным областям.   

Социально-коммуникативное развитие 

     Образовательная программа дошкольного образования «Теремок»: 1 группа раннего возраста 

(от 1 до 2 лет) - стр. 39, 2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) - стр. 56.  

     Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: младшая группа  (от 3 до 4 лет) – 

стр.68, 72, 74-75, 78, 82-83; средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.69, 72-73, 75,78-79, 83; старшая 

группа (от 5 до 6 лет) – стр.70, 73, 76, 79-81, 84; подготовительная группа  (от 6 до 7 лет) -  стр.70-

71, 73-74, 76-77, 81-82, 84-85. 

 

Познавательное развитие 

     Образовательная программа дошкольного образования «Теремок»: 1 группа раннего возраста 

(от 1 до 2 лет) - стр.41-44; 2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – стр.58-59. 

     Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: младшая группа  (от 3 до 4 лет) – 

стр.88-89, 93-94, 100, 103-104; средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.89-90, 94-95,101, 104-106; 

старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.90-91, 96-97, 101, 106-107; подготовительная группа  (от 6 до 

7 лет) -  стр.91-92, 97-99,101-102, 107-109. 

 

Речевое развитие 

       Образовательная программа дошкольного образования «Теремок»: 1 группа раннего возраста 

(от 1 до 2 лет): стр. 44; 2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – стр.61. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: младшая группа  (от 3 до 4 лет) – 

стр.116-117, 123; средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.118-119, 123; старшая группа (от 5 до 6 лет) – 

стр.119-121, 124; подготовительная группа  (от 6 до 7 лет) - стр.121-122, 124. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

     Образовательная программа дошкольного образования «Теремок»: 1 группа раннего возраста 

(от 1 до 2 лет) - стр. 46-47; 2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – стр.64. 

     Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: младшая группа  (от 3 до 4 лет) – 
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стр.127, 132-133, 143, 146-147, 152; средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.127-128, 133-135, 144 147-

148, 152-153; старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.128-129,135-139, 144-145, 148-150, 153; 

подготовительная группа  (от 6 до 7 лет) - стр.129-130, 139-142, 145, 150-151, 153-154. 

 

Физическое развитие     

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок»: 1 группа раннего возраста 

(от 1 до 2 лет) – стр. 51, 2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – стр.69-70.  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: младшая группа  (от 3 до 4 лет) – 

стр.155-156, 159-160; средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.156-157, 160-161; старшая группа (от 5 

до 6 лет) – стр.157-158, 161-162; подготовительная группа  (от 6 до 7 лет): стр.158,162-163.  

        

       В части, формируемой участниками образовательных отношений, результатами являются: 

 Первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями системы 

социокультурных категорий и ценностей; 

 Развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать свое мнение, 

договариваться, приходить к согласию и т.д.); 

 Развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на основе 

нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать результатов); 

 Развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказываний); 

 Развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных 

контактов); 

 Создание предпосылок для успешной адаптации ребенка к начальной школе, что обусловлено 

единой системой социокультурных ценностей и универсальностью используемых 

педагогических технологий. 

 

Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей 

         Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

индивидуальные карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, результаты которой отражаются в индивидуальных картах развития 

ребенка. Индивидуальные карты являются приложением к «Положению о системе оценки 

индивидуального развития детей» Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1 «Теремок» комбинированного вида». 

 

Психологическая диагностика 

       Психологическую диагностику развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей) проводит педагог-психолог в начале учебного года (октябрь) и в 

конце (май). 

       Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

       Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.    

       Психологическая диагностика развития детей осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.1.1. Ранний возраст (1 - 3 лет) 

 

       Работа с детьми 1-3 лет проводится в соответствии с Образовательной программой дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (научный руководитель И.А.Лыкова).  

 Содержание Программы реализуется по пяти образовательным областям (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие)  

  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Основные цели и задачи  

 

1-2 года 2-3 года 

 Обеспечивать благоприятную 

социальную адаптацию ребенка в 

детском саду; создавать атмосферу 

эмоционального комфорта. 

 Вовлекать ребенка в систему 

социальных отношений в близком 

социуме (семья, детский сад). 

 Создавать условия для знакомства 

ребенка с самим собой (основа 

будущего образа «Я»). 

 Формировать первоначальные 

представления социального характера. 

Знакомить с правилами и нормами 

поведения в обществе. 

 Содействовать развитию 

взаимоотношений с близкими людьми 

в процессе доступных видов 

деятельности. 

 Формировать элементарные 

представления о себе и других людях, 

о семье и обществе, о 

взаимоотношениях между людьми и 

различных ситуациях общественной 

жизни. 

 Поддерживать становление и развитие 

игровой деятельности. 

 Знакомить с трудом взрослых 

(родителей, воспитателя, повара, 

врача, водителя и др.) и значением его 

результатов для других людей. 

 Содействовать формированию позитивного 

восприятия окружающего мира, 

доброжелательного отношения ко всему 

живому (людям, животным, растениям), 

бережного отношения к игрушкам и бытовым 

предметам. 

 Расширять инициативное общение с людьми 

— взрослыми и детьми, знакомыми и 

незнакомыми (в безопасных ситуациях). 

 Инициировать освоение способов (речь, 

жесты, мимика), норм и правил общения, 

соответствующих возрастным возможностям 

детей. 

 Поддерживать развитие речи как основного 

средства коммуникации. 

 Создавать условия для содержательного 

общения в разных видах деятельности. 

 Содействовать постепенному становлению 

произвольности на основе развивающейся 

способности управлять своим поведением и 

настроением. 

 Поддерживать принятие взрослого как 

носителя норм и образцов поведения в 

социуме, помощника и партнера, 

объясняющего и помогающего, 

организующего деятельность и оценивающего 

ее результат. 

 Создавать основу для формирования 

положительного образа «Я», развития 

позитивной самооценки, появления 
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1-2 года 2-3 года 

 Поддерживать проявление и 

осмысление своих потребностей, 

желаний, интересов, достижений. 

потребности быть успешным. 

 Воспитывать личностные качества — 

общительность, инициативность, 

самостоятельность, активность, 

самоуважение, уверенность в себе. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1-2 года 2-3 года 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет (научный руководитель И.А.Лыкова), 2019. 

Стр. 40-41 Стр. 57-58 

Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребенка раннего возраста. 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для малышей. 

Казунина И.И., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Первые игры и игрушки. Игровая среда от рождения до 

трех лет. 

Касаткина Е.И. Игровое общение в раннем детстве. 

 

«Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи 

 

1-2 года 2-3 года 

 Расширять представления об 

окружающем мире (предметном, 

социальном, природном), доступном 

непосредственному восприятию 

ребенка. 

 Уточнять, обогащать и 

систематизировать знания о 

предметах, людях и их профессиях, 

животных, растениях, явлениях 

природы, продуктах питания, блюдах, 

одежде, обуви, мебели, транспорте, 

бытовых приборах, орудиях труда, 

разных материалах и др. 

 Обеспечивать полноценное сенсорное 

развитие. Создавать условия для 

восприятия объектов разными 

анализаторами отдельно и в 

комплексе (зрением, слухом, 

обонянием, осязанием). 

 Инициировать разнообразные 

действия с предметами и 

материалами, веществами с целью 

 Постепенно расширять, уточнять, обобщать 

представления детей о социальном и 

природном окружении, их взаимосвязи. 

Содействовать формированию радостного 

мировосприятия. 

 Развивать восприятие, память, наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление, 

речь. 

 Продолжать развивать все сенсорные системы 

(зрительную, слуховую, вкусовую, 

обонятельную, осязательную), знакомить с 

сенсорными характеристиками объектов 

(форма, цвет, величина, фактура, масса и др.), 

сенсорными эталонами, обобщениями. 

 Активизировать способы действий с 

различными предметами, доступными 

орудиями труда или имитационными 

игрушками (щетка, совок, сачок, черпак), 

материалами, веществами (бумага, ткань, 

глина, песок, снег, тесто и др.). 

 Поддерживать поисково-исследовательскую 

деятельность, свободное 
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1-2 года 2-3 года 

«открытия» их постоянных и 

переменных свойств (форма, цвет, 

величина, вкус, запах, фактура, 

количество, функция, 

местоположение). 

 Поддерживать развитие предметной 

деятельности, познавательно-

исследовательскую активность, 

самостоятельность. 

 Развивать восприятие, память, 

наглядно-действенное мышление, 

речь. 

 Создавать условия для разнообразных 

культурных практик. 

экспериментирование. Содействовать 

переносу полученной информации и 

освоенных способов в новые ситуации. 

 Создавать условия для освоения способов 

познания (мыслительных операций): 

наблюдение, сравнение, группировка, 

классификация, выделение общего признака, 

обобщение, эксперимент и др. 

 Инициировать отражение впечатлений и 

представлений в речевых высказываниях, 

игровой и художественной деятельности. 

 Развивать личностные качества — 

любознательность, познавательную 

активность, инициативность, уверенность, 

самостоятельность 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 

1-2 года 2-3 года 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет (научный руководитель И.А.Лыкова) 

Стр. 42-44 Стр. 59-61 

Белая С.Г., Казунина И.И., Лукьяненко В.Н. Дидактическая кукла. Развивающие игры и упражнения 

для малышей. 

Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем детстве. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное 

развитие детей. Первый и второй годы жизни. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное 

развитие детей. Третий год жизни. 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание 

детей. Первый и второй годы жизни. 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. 

Третий год жизни. 

 

«Речевое развитие» 

Основные цели и задачи 

 

1-2 года 2-3 года 

 Продолжать развивать у детей понимание 

речи, способствовать накоплению словаря, 

формировать умение общаться с 

окружающими людьми. 

 Расширять понимание слов, обозначающих 

название предметов, действий (спит, ест, 

поет, слушает), а также слов, 

обозначающих ярко выраженные признаки 

предметов (большой, маленький, красный). 

 Формировать интерес к освоению 

родного языка как средства общения с 

другими людьми и познания 

окружающего мира. 

 Совершенствовать понимание речи в 

общении с разными людьми (взрослыми 

и детьми), в процессе слушания стихов и 

сказок, просмотра мультфильмов и 

инсценировок. 
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1-2 года 2-3 года 

 Развивать артикуляционный аппарат, 

умение усваивать разнообразные 

интонации, произносить звуки и 

звукоподражания разной силой голоса 

(громко-тихо). 

 Формировать как предпосылку развития 

связной речи умение строить предложения 

из 3–5 слов, передавая собеседнику 

содержание своих мыслей, чувств, 

желаний. 

 Устанавливать эмоциональный контакт 

между взрослым и ребенком, учитывая 

индивидуальные особенности детей. 

 Подвести детей к выполнению словесных 

поручений взрослого, включающих 

несколько действий. 

 Знакомить с родной речью на материале 

разных жанров фольклора и произведений 

детской художественной литературы. 

 На основе расширения представлений об 

окружающем мире (о природе, 

растениях, животных, рукотворных 

предметах, о людях) помогать 

устанавливать связи между реальными 

предметами и их названиями, 

зрительными и слуховыми образами. 

 Комплексно развивать все стороны речи: 

обогащение активного и пассивного 

словаря, формирование грамматического 

строя, воспитание звуковой культуры, 

развитие связной речи. 

 Поддерживать и развивать 

инициативную речь, вербальное 

общение в форме диалога (ребенок 

вступает в контакт, слушает, слышит, 

понимает, задает вопросы, высказывает 

свои желания, выражает согласие или 

несогласие, передает отношение). 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

1-2 года 2-3 года 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет (научный руководитель И.А.Лыкова). 

Стр. 44-46 Стр. 61-63 

Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго 

года жизни. 

Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего 

года жизни. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Основные цели и задачи 

 

1-2 года 2-3 года 

 Создавать условия для эстетизации 

образовательной среды (дизайн 

окружающего пространства, игрового и 

бытового оборудования, одежды детей и 

близких взрослых и др.). 

 Содействовать развитию эстетического 

восприятия, поддерживать 

эмоциональные реакции на эстетические 

качества игрушек, бытовых предметов, 

природных объектов и явлений. 

 Знакомить с видами и жанрами искусства 

 Создавать условия для эстетизации 

образовательной среды с применением 

изделий народного декоративно-

прикладного искусства, детских рисунков 

и коллажей, выполненных в сотворчестве 

с педагогом и родителями. 

 Развивать эстетическое восприятие 

красивых предметов, объектов и явлений 

природы, произведений разных видов 

искусства (литературы, музыки, народной 

игрушки, книжной иллюстрации, 
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1-2 года 2-3 года 

в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей 

(фольклор, музыка, детская литература, 

книжная иллюстрация, народная игрушка, 

декоративно-прикладное искусство, 

скульптура малых форм, детский театр и 

др.). 

 Содействовать появлению первых 

ассоциативных образов, установлению 

связи между объектами реального мира и 

художественными образами (различение 

предмета и слова-названия, 

изображаемого и изображения, звуков 

природы и инструментальной музыки). 

 Поддерживать интерес к художественной 

деятельности взрослых и желание 

подражать им, включаться в совместное 

«творчество». 

 Инициировать практическое освоение 

доступных способов художественной 

деятельности, создавать условия для 

художественного экспериментирования с 

красками, звуками, словами и пр. 

 Учить различать контрастные характеры и 

настроения художественных образов в 

литературных и музыкальных 

произведениях, народной игрушке, 

книжной иллюстрации (добрый или злой, 

веселый или грустный, быстрый или 

медленный и др.). 

 Начинать знакомить детей с «языком» 

искусства — формой, линией, цветом, 

ритмом, интонацией, темпом и др. 

скульптуры малых форм и др.) и разных 

жанров фольклора (потешек, прибауток, 

закличек, загадок, сказок и др.). 

 Продолжать знакомить с разными видами 

и жанрами искусства в соответствии с 

возрастными особенностями. 

 Содействовать установлению связи между 

объектами реального мира и 

художественными образами; развивать 

ассоциативное мышление. 

 Поддерживать интерес к художественной 

деятельности — самостоятельной или 

организованной в сотворчестве с близким 

взрослым и другими детьми. 

 Начинать знакомить с «языком» разных 

видов искусства (слово, интонация, цвет, 

форма, пятно, линия, ритм, динамика, 

пауза и др.). 

 Инициировать практическое освоение 

доступных способов художественной 

деятельности и культурных практик.  

 Создавать условия для художественного 

экспериментирования с цветом, формой, 

линией, ритмом, звуком, интонацией, 

словом и пр. 

 Учить различать внешний вид, характеры, 

состояния и настроения контрастных 

художественных образов в разных видах 

искусства (добрый/ злой, 

ласковый/строгий, веселый/грустный, 

тихий/громкий, светлый/темный, 

высокий/низкий, быстрый/медленный, 

далеко/близко и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

 по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

1-2 года 2-3 года 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет (научный руководитель И.А.Лыкова). 

Стр.47-51 Стр. 64-69 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Второй год жизни. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Третий год жизни. 

Буренина А.И. Музыкальные минутки: игры-забавы для малышей. 

Александрова Е.Ю., Воробьева И.Н., Кривенко Е.Е., Лаврентьева И.А., Лыкова И.А. и др. Арт-

методики для развития малышей. 
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Физическое развитие» 

Основные цели и задачи 

 

1-2 года 2-3 года 

 Создавать условия для гармоничного 

физического и психического развития 

ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

 Поддерживать позитивное отношение к 

движениям и физическим упражнениям, 

создавать условия для двигательной 

активности. 

 Обогащать двигательный опыт, 

продолжать развивать двигательные 

умения (ходьба, бег, прыжки, лазание, 

бросание, ловля и др.). 

 Развивать ориентировку в пространстве и 

элементы произвольности (управление 

своим телом). 

 Знакомить с телом человека, формировать 

образ и чувство своего тела (телесность). 

 Содействовать укреплению тонуса разных 

групп мышц (шеи, плеч, спины, туловища, 

рук и ног). 

 Поощрять самостоятельные действия и 

движения, сохраняя индивидуальный темп 

и ритм. 

 Формировать культурно-гигиенические 

навыки; поддерживать потребность в 

чистоте и опрятности. 

 Приобщать к здоровому образу жизни, 

укреплять здоровье. 

 Содействовать формированию 

физических и личностных качеств. 

 Создавать условия для гармоничного 

физического и психического развития 

ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

 Развивать устойчивый интерес к 

движениям и физическим упражнениям. 

Поддерживать двигательную активность. 

 Совершенствовать умение ребенка 

управлять своим телом и движениями в 

разных условиях, свободно 

ориентироваться в пространстве и активно 

осваивать его в процессе разных 

движений. 

 Обогащать и разнообразить двигательный 

опыт, изменяя способы и характер 

движений. 

 Продолжать развивать основные 

двигательные умения (ходьба, бег, 

прыжки, лазание, бросание, ловля и др.), 

сохраняя индивидуальный темп и ритм. 

 Содействовать становлению образа и 

чувства своего тела (телесности). 

Продолжать знакомить с телом человека. 

 Формировать культурно-гигиенические 

навыки; развивать потребность в чистоте 

и опрятности. 

 Приобщать к здоровому образу жизни, 

укреплять здоровье. 

 Содействовать формированию 

физических и личностных качеств. 

   

Содержание психолого-педагогической работы  

 по реализации образовательной области «Физическое развитие»  

 

1-2 года 2-3 года 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет (научный руководитель И.А.Лыкова). 

Стр. 51-54 Стр. 70-72 

Волошина Л.Н. Физическое развитие детей 

второго года жизни. 

Волошина Л.Н. Физическое развитие детей 

третьего года жизни. 
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2.1.2. Дошкольный возраст (3-7 лет) 

        

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

    

Социально-коммуникативное развитие 

       Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка с 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. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

  

Основные 

направления 

работы 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности ребенка, 

развитие общения 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр. 68-69 стр. 69 стр. 70 стр. 70-71 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 

4-7 лет. 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет) 

Развитие игровой 

деятельности 

(сюжетно-

ролевые игры) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Стр. 72 Стр. 72-73 Стр. 73 Стр.73-74 

Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности (3-4 

года) 

Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности (4-5 

лет) 
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Основные 

направления 

работы 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр. 74-75 стр. 75 стр. 76 стр. 76-77 

Формирование 

позитивных 

установок к труду 

и творчеству 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр. 78 стр. 78-79 стр. 79-81 стр. 81-82 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Стр. 82-83 Стр. 83 Стр. 84 Стр. 84-85 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников  с правилами дорожного движения (3–

7 лет). 

 

Интеграция направления «Социально-коммуникативное развитие» с другими 

образовательными областями 

Образовательная 

область 

Направления работы 

Познавательное 

развитие 

- Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей в 

части представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, 

государстве, мире. 

Физическое развитие - Развитие игровой деятельности в части подвижных игр с правилами, 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

семье и обществе, а также безопасности окружающего мира. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Использование средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения содержания, закрепления результатов освоения области. 

Речевое развитие - Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных представлений, представлений о 

семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

       Одно из основных направлений отечественной педагогики сегодня обращено к духовно-

нравственным ценностям российского образования и воспитания. Это направление в настоящее 

время наиболее перспективно, поскольку связано с восстановлением традиций, уклада жизни, 

«исторической преемственности поколений, сохранением, распространением и развитием 
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национальных культур и воспитанием бережного отношения к историческому наследию российского 

народа» (из «Национальной доктрины образования в РФ до 2015 года»). 

       В период дошкольного детства закладываются базовые качества личности, образующие 

устойчивую индивидуальность человека. Формирование фундаментальных основ личности, 

доминирующих мотивов и потребностей происходит в процессе накопления ребенком 

социокультурного опыта в виде чувств, отношений, знаний, умений. 

       Эффективность этого процесса определяется характером взаимодействия детей и взрослых 

(педагогов и родителей), а также той системой ценностей, которая лежит в его основе. 

       В этот период актуальной является задача объединения усилий дошкольного образовательного 

учреждения и семьи, создание единого контекста воспитания и развития на основе общности целей, 

содержания и педагогических технологий. 

       Эта задача реализуется в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, с использованием программы «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте», 

серии книг для развития детей 3-7 лет и методических рекомендаций. 

       Содержательной основой программы является система понятий и категорий, которые позволяют 

формировать у детей целостное представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они 

живут и развиваются, подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека и 

взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

       Восприятие и освоение базовых категорий и ценностей осуществляется в связи с 

разнообразными видами деятельности – игрой, чтением, наблюдением, рассуждением, 

конструированием, трудовой, эстетической и изобразительной деятельностью.  

       Логика освоения основных категорий: 

- в младшей группе (3-4 года) осуществляется первичное прочувствованное восприятие 

социокультурных категорий Слово, Образ, Книга; 

- в средней группе (4-5 лет) происходит первоначальное знакомство с истоками наиболее близкой 

ребенку социокультурной среды и деятельности в ней человека; 

- в старшей группе (5-6 лет) в связи с формированием способности к эмоциональной децентрации 

обращается внимание на истоки ценностей внутреннего мира человека; 

- в подготовительной группе (6-7 лет) осуществляется первоначальное ознакомление с истоками 

русских традиций, как важнейшим механизмом передачи от поколения к поколению базовых 

социокультурных ценностей российской цивилизации. 

      В течение каждого года предусмотрено проведение девяти итоговых занятий с детьми.   
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Познавательное развитие 

       Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться в школе; 

формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

 

Основные 
социокультурные 

категории

3-4 года

СЛОВО

Любимое имя

Доброе слово

Ласковая песня

Праздничная 
песня

ОБРАЗ

Любимый образ

Образ света

Добрый мир

КНИГА

Добрая книга

Любимая книга

4-5 лет

РОДНОЙ ОЧАГ

Дружная семья

Домашнее тепло

Дорога добра

Сказочный лес

Добрая забота

Праведный труд

Любимая сказка

Благодарное 
слово

Светлый 
праздник

5-6 лет

ВЕРА

Верность родной 
земле

Радость 
послушания

НАДЕЖДА

Светлая надежда

Доброе согласие

ЛЮБОВЬ

Добрые друзья

Добрые дела

МУДРОСТЬ

Мудрое слово

Мудрые люди

6-7 лет

ТРАДИЦИИ 
СЛОВА

Сказочное слово

Напутственное 
слово

Жизненный 
путь

ТРАДИЦИИ 
ОБРАЗА

Светлый образ

Чудотворный 
образ

ТРАДИЦИИ 
ДЕЛА

Мастера и 
рукодельницы

Старание и 
терпение

ТРАДИЦИИ 
ПРАЗДНИКА

Семейные 
традиции

Книга –
праздник души
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Содержание психолого-педагогической работы 

по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Основные 

направления 

работы 

Возраст детей 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 стр. 88-89 стр. 89-90 стр.90-91 стр. 91-92 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) 

 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4–7 л.) 

  Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5–7 лет). 

  Веракса Н.Е.,  Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Стр. 93-94 Стр. 94-95 Стр.96-97  Стр.97-99 

Помораева И.А., 

ПозинаВ.А. 

Формирование 

элементарных 

математически х 

представлений.   

(3–4 года). 

Поморева И.А. 

ПозинаВ.А 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.   

(4–5 лет). 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математически х 

представлений.  

(5–6 лет). 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математически х 

представлений.  

(6–7 лет) 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

(предметное 

окружение, мир 

природы, 

социальное 

окружение) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Стр. 100, 103, 110 Стр. 100,104-106, 

110-111 

Стр.101,106-107, 

11-112 

Стр.101-102,107-

109, 112-113 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным 

и социальным 

окружением:   (3–4 

года) 

Дыбина О. В. 

Ознако- с 

предметным и 

социальным 

окружением. (4–

5лет). 

ДыбинаО. В. 

Ознакомление с   

предметным 

и социальным 

окружением.  (5–6 

лет). 

ДыбинаО. В. 

Ознакомление с   

предметным 

и социальным 

окружением.  (6–7 

лет). 

Соломенникова О. 

А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.   (3–4 года) 

Соломенникова 

О. А. 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду.  (4–

5 лет). 

Соломенникова 

О. А. 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду.  (5–

6 лет) 

Соломенникова 

О. А. 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду.  (6-

7 лет) 

Павлова Л. Ю.  Сборник  дидактических игр по ознакомлению с  окружающим 

миром (3–7 лет). 
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Интеграция направления «Познавательное развитие» с другими образовательными областями 

 

Образовательная 

область 

Направления работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей в 

части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

- Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности 

в процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми. 

- Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей в 

части представлений о труде взрослых и собственной трудовой 

деятельности. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Расширение кругозора в части музыкального и изобразительного 

искусства 

- Использование музыкальных произведений, средств продуктивной 

деятельности детей для обогащения содержания области «Познавательное 

развитие» 

Речевое развитие - Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных представлений, представлений о 

семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения. 

- Использование произведений детской литературы для формирования 

целостной картины мира 

Физическое развитие - Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей в 

части представлений о безопасности окружающего мира природы 

 

Речевое развитие 

 

     Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

  

Основные 

направления 

работы 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Развитие речи Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

стр. 116-117 стр. 118-119 стр.119-121 стр.121-122 

Гербова В. В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Младшая группа 

(3–4 года). 

Гербова В. В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Средняя группа. 

(4-5 лет) 

Гербова В. В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая группа 

(5–6 лет). 

Гербова В. В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Подготовительная 

группа (6–7 л). 
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Основные 

направления 

работы 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Стр. 123 Стр. 123 Стр.124 Стр.124 

Хрестоматия 

Младшая группа 

детского сада. 

Хрестоматия. 

Средняя группа 

детского сада. 

Хрестоматия 

Старшая группа 

детского сада. 

Хрестоматия для 

подготовительной 

группы.   

 

Интеграция направления «Речевое развитие»  

с другими образовательными областями 

 

Образовательная 

область 

Направления работы 

Познавательное 

развитие 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных представлений, представлений о 

семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Использование средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения содержания области «Речевое развитие», закрепления 

результатов восприятия художественных произведений. 

Физическое развитие - Использование речевого опыта детей в процессе совместной 

двигательной активности, использование активного словаря, связанного 

со словесным обозначением действий, движений, спортивных снарядов, 

атрибутов и т.п. 

 

Художественно-эстетическое развитие детей 

 

       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 (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной  др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основные 

направления 

работы 

Возраст детей 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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Основные 

направления 

работы 

Возраст детей 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приобщение к 

искусству. 

  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

стр. 127 Стр.127-128 Стр.128-129 стр.129-130 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 

лет. 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. 

Изобразительн

ая деятельность 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Стр. 132-133 Стр.133-135 Стр.135-139 Стр.139-142 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа 

(3–4 года). 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа 

(4–5 лет). 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

(5–6 лет). 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа 

(6–7 лет). 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Стр. 143 Стр.144 Стр.144-145 Стр.145 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду. (3-4 

года) 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

из строительного 

материала: 

Средняя группа 

(4–5 лет). 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

из строительного 

материала: 

Старшая группа 

(5–6 лет). 

Куцакова  Л.В. 

Конструирование 

из строительного 

материала: 

Подготовительная 

группа (6–7 лет). 

Музыкальная 

деятельность 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Стр. 146-147 Стр.147-148 Стр.148-150 Стр.150-151 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.     

Зацепина М.Б. 

Жукова Г.Е. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду.   (3-

4 года).    

   

Развитие 

игровой 

деятельности 

(театрализован

ные игры) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Стр.152 Стр.152-153 Стр.153 Стр.153-154 
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Интеграция направления «Художественно-эстетическое развитие» с другими 

образовательными областями 

 

Образовательная 

область 

Направления работы 

Познавательное 

развитие 

- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части 

изобразительного искусства, творчества, музыки; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса 

и результата продуктивной деятельности; формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности. 

Речевое развитие  Использование средств продуктивных видов деятельности для обогащения 

содержания области «Речевое развитие», закрепления результатов 

восприятия художественных произведений. 

Физическое развитие  - Развитие музыкально-ритмической деятельности на основе физических 

качеств и основных движений детей 

  

Физическое развитие 

 

       Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением движений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 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.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

  

Основные 

направления работы 

Возраст детей 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Стр. 155-156 Стр.156-157 Стр.157-158 Стр.158 

Физическая культура. 

  

  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Стр. 159-160 Стр. 160-161 стр. 161-162 стр.162-163 
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Основные 

направления работы 

Возраст детей 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в 

детском саду. 

Средняя группа. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в 

детском саду. 

Старшая группа 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в 

детском саду. 

Подготови-

тельная группа 

Сборник подвижных игр/Автор-сост. Э.Я. Степаненкова 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3 – 7 лет.  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. 

 

Примерная модель физического воспитания 

 

Формы организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшие 

группы 

Подготов. 

группа 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10 минут 

Физкультминутки во время НОД 

1-2 минуты 1-2 минуты 2-3 минуты 2-3 минуты 

Закаливающие 

процедуры 

ежедневно после дневного сна 

Дыхательная 

гимнастика 

ежедневно после дневного сна 

Бодрящая гимнастика ежедневно после дневного сна 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры и 

упражнения 

 Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

НОД 

НОД по физическому 

развитию в зале 

2 р/неделю по 

10-15 мин. 

3 р/неделю  

по 20 мин. 

2 р/неделю  

по 25 мин. 

2 р/неделю  

по 30 мин. 

НОД по физическому 

развитию на воздухе 

    1 р/неделю  

по 25 мин. 

1 р/неделю  

по 30 мин. 

Танцевальный кружок   2 р/неделю по 25 

мин 

2 р/неделю  

по 30 мин. 

Досуги и развлечения 

Спортивные 

развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц  
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Формы организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшие 

группы 

Подготов. 

группа 

Спортивные 

праздники 

1 раз в год 

  

2 раза в год  

  

Неделя здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

 

Интеграция направления «Физическое развитие» с другими образовательными областями 

 

Образовательная 

область 

Направления работы 

Познавательное 

развитие 

- Организация двигательной активности как способа усвоения детьми 

предметных действий, а также как одного из средств овладения операционным 

составом различных видов детской деятельности 

- Решение общей задачи по охране жизни и укреплению физического и 

психического здоровья 

- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека, соблюдении 

элементарных общепринятых норм и правил поведения в части здорового 

образа жизни 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости 

двигательной активности и физического совершенствования, игровое общение 

- Приобщение к ценностям физической культуры, формирование первичных 

представлений о себе, собственных двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной 

активности 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения 

способов безопасного поведения, способов оказания помощи самому себе, 

помощи другому, правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в 

части формирования основ экологического сознания 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Развитие музыкально-ритмической деятельности на основе физических 

качеств и основных движений детей 

Речевое развитие - Обогащение речевого опыта детей в процессе совместной двигательной 

активности, обогащение активного словаря, связанного со словесным 

обозначением действий, движений, спортивных снарядов, атрибутов и т.п. 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

2.2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

       Формы, способы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
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интересов в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);  

 игровая (народные, подвижные, сюжетно-ролевые и др. игры);  

 двигательная (овладение основными движениями);  

 познавательно-исследовательская, в т.ч. экспериментирование;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

 театрализованная (театр кукол, пальчиковый, теневой, настольный, бибабо и др.);  

 конструирование из разного материала (строительного, бытового, природного) и др.; 

 восприятие фольклора и произведений разных видов искусства: художественной литературы, 

народной игрушки, живописи, книжной графики (иллюстрации), скульптуры малых форм, 

фотографии, музыки, театра и др. 

       Организация этих видов детской деятельности – первоочередная задача работы педагогов по 

освоению детьми содержания всех образовательных областей.    

      

Формы работы  с детьми 1-3 лет 

 

Для успешной реализации Программы с детьми 1-3 лет используются следующие 

организационные формы:  

 культурно-гигиенические процедуры в течение дня,  

 прогулки и тематические экскурсии (с участием родителей),  

 игры-забавы,  

 игры-занятия (игровые образовательные ситуации),  

 игры с правилами (подвижные, дидактические),  

 свободные игры (поддержка становления и развития сюжетно-ролевой игры),  

 ситуационные беседы (разговоры педагога с детьми),  

 экспериментирование,  

 развивающие занятия, связанные с организацией таких видов детской деятельности, как 

познание окружающего мира, конструирование, лепка, рисование, аппликация, труд в 

природе,  

 моделирование жизненных ситуаций, связанных с культурными практиками, в т.ч. основами 

безопасности жизни и здоровья и др. 

 

Формы работы с детьми 3-7 лет (по образовательным областям) 

 

Младший и средний  

дошкольный возраст 

Старший  

дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная игра с воспитателем, со 

сверстниками (парная, в малой группе) 

 Чтение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная игра с воспитателем, со 

сверстниками (парная, в малой группе) 

 Чтение 

 Беседа 
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Младший и средний  

дошкольный возраст 

Старший  

дошкольный возраст 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание  

 Педагогическая ситуация 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство  

 Праздник 

 Экскурсия 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Педагогическая ситуация 

 Ситуация морального выбора 

 Экскурсия 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Познавательное развитие 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Беседа  

 Интегративная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсия 

 Моделирование  

 Игры с правилами 

Речевое развитие 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых). 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Чтение  

 Беседа  

 Рассматривание  

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра  

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение  

 Рассказ  
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Младший и средний  

дошкольный возраст 

Старший  

дошкольный возраст 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра  

 Инсценирование  

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Театрализованная деятельность 

Художественно-эстетическое развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров 

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание музыки 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Беседы интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка, распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

Физическое развитие 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная деятельность 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

 Проектная деятельность 
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Младший и средний  

дошкольный возраст 

Старший  

дошкольный возраст 

 Проблемная ситуация 

  

 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

       Культурные практики, по мнению Н.Б.Крыловой, представляют собой разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающихся с первых дней его жизни; обеспечивают активную и 

продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для 

него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и со-бытия с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период 

дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей 

жизни. Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни 

и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

- принятие и освоение культурных норм общества, к которому принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения. 

       До школы культурные практики ребенка «вырастают» на основе взаимодействия со взрослыми и 

его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения, 

изучения, исследования и пр.). Это также стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта 

общения и группового взаимодействия со взрослыми, сверстниками и младшими детьми; 

приобретение собственного нравственного опыта, эмоционального опыта сопереживания, заботы, 

эмпатии, помощи и т.п. 

       К культурной практике можно отнести все виды исследовательских, социально-

ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных и других способов действий 

ребенка. На их основе формируются привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а 

также в известной мере черты характера и стиль поведения. В процессе культурной практики 

практически развивается «доминирующая культурная идея ребенка», часто становящаяся делом всей 

его последующей жизни. 

       Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

         В процесс групповой деятельности включаются следующие формы организации 

образовательной деятельности воспитанников: 

- распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами действия), 

определение последовательности их выполнения; 

- планирование общих и индивидуальных способов работы; 

- коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

- рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному действию в 

контексте содержания и форм совместной работы. 
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Методы и способы реализации культурных практик 

             

 

Методы организации 
ООД с детьми

обеспечивающие 
передачу учебной 

информации и 
восприятие ее 

детьми средствами 
слушания, 

наблюдения, 
практических 

действий 
(перцептивный 

аспект)

Словесный 
(объяснение, 

беседа, 
инструкция, 

вопросы и др.)

Наглядный 
(демонстрация, 
иллюстрация, 

рассматривание)

Практический 

характеризующие 
усвоение нового 

материала детьми 
путем активного 

запоминания, 
самостоятельных 
размышлений или 

проблемной 
ситуации 

(гностический 
аспект)

Иллюстративно-
объяснительный

Проблемный, 

эвристический,

исследовательский 
и др.

характеризующие 
мыслительные 
операции при 

подаче и усвоении 
учебного 

материала 
(логический 

аспект)

Индуктивный (от 
частного к 
общему)

Дедуктивный (от 
общего к 
частному)

характеризующие 
степень 

самостоятельности 
учебно-

познавательной 
деятельности детей 

(управленческий 
аспект)

Работа под 
руководством 

педагога

Самостоятельная 
работа детей
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       Таким образом, основным показателем образованности выступают не ЗУНы, а культурные 

умения дошкольника. 

 

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

       В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) 

выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

       Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребёнка. 

Методы реализации культурных практик в 
режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей

Первое 
направление –

реализация 
системы 

творческих 
заданий, 

ориентированных 
на познание

объектов, 
ситуаций, явлений

Методы: 

наглядно-
практические, 

сериации и 
классификации

Основные формы: 
занятия, 

экскурсии

Второе 
направление –

реализация 
системы 

творческих 
заданий, 

ориентированных 
на использование 
в новом качестве

объектов, 
ситуаций, явлений, 
обеспечивающая 
накопление опыта 

творческого 
подхода к 

использованию 
уже 

существующих 
объектов, 

ситуаций, явлений.

Методы:

словесные, 
практические

Основные формы: 
подгрупповые 

занятия, 
организация 

самостоятельной 
деятельности

Третье 
направление –

реализация 
системы 

творческих 
заданий, 

ориентированных 
на преобразование

объектов, 
ситуаций, явлений.

Методы:

экологические 
опыты, 

экспериментирова
ние с 

изобразительными 
материалами

Основные формы: 
конкурсы детско-

родительского 
творчества

Четвертое 
направление –

реализация 
системы 

творческих 
заданий, 

ориентированных 
на создание новых 

объектов, 
ситуаций, явлений

Методы: 
диалоговые, 

экспериментирова
ние 

Основные формы:  
выставки, 

проекты
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       Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой 

жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь 

ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

       Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать 

мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

       Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др.    Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

       Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

       Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др.   

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

1-2 года 

       В раннем возрасте проявление инициативы можно увидеть в феномене детского 

экспериментирования, которое, как показано в исследованиях Н.Н. Поддъякова, носит бескорыстный 

характер, т.е. не направлено на решение утилитарных задач. С его помощью ребенок открывает для 

себя ненаблюдаемые свойства окружающего предметного мира. В процессе детского 

экспериментирования происходит трансформация непроизвольного любопытства — в 

любознательность, импульсивного, вызванного внешними стимулами желания — в познавательную 

потребность, а к концу дошкольного периода жизни, когда у ребенка появляются стойкие интересы, 

— в познавательную мотивацию, основу познавательной самодеятельности. Поэтому реализация 

требования поддержки детской инициативы в образовательной организации возможна только при: 

 создании условий для осуществления процессов детского экспериментирования: 

экспериментирования с пространством, вещами, людьми, с самим собой; возможность 

проявлять свободу в передвижении, в выборе объектов, в проявлении своих желаний и своего 

отношения к явлениям, вещам и людям. 

 Главное условие развития детской инициативы — это воспитывающий взрослый. Взрослый, 

умеющий распознать этот скрытый за предметным действием смысл, прочитать 

зашифрованное приглашение к сотрудничеству. Взрослый может поддержать проявления 

инициативы ребенка, но может и заблокировать ее. В наших попытках сделать что-то за 

ребенка или показать ему «как правильно» до того, как он сам попробовал что-то освоить и 

осмыслить, таится содержание основных образовательных рисков для развития детской 

инициативы с самого раннего возраста. 
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2-3 года  

       Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни 

и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с 

их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать 

для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

3-4 года 

       Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 



36 

 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

 

4-5- лет 

       Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 

занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет 

        Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно-познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
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 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 

       Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационно-познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 

        

       В рамках решения задачи по поддержке детской инициативы и реализации системно-

деятельностного подхода в дошкольном учреждении используются следующие технологии 

организации образования: 

      Игровая технология, главным компонентом которой является непосредственное и 

систематическое общение педагога и детей.  

       Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

учебного процесса и объединенное комплексом игр и упражнений, направленных на развитие 

ребенка посредством решения определенных  дидактических задач.  

       Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

       Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических 

игр. 

       В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком - четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут 
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быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются познавательной направленностью.  

       Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые 

выступают как средство побуждения, стимулирования детей к познавательной деятельности.       

Они активизируют воспитанников, повышают познавательный интерес, вызывают эмоциональный 

подъем, способствуют развитию творчества, максимально концентрирует время занятий за счет 

четко сформулированных условий игры.  Игровые технологии помогают детям раскрепоститься, 

появляется уверенность в себе, действуя в игровой ситуации, приближенной к реальным условиям 

жизни, дошкольники легче усваивают материал любой сложности. 

       Личностно-ориентированная технология ставит в центр всей системы дошкольного 

образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном 

учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся 

природных потенциалов. 

       В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями 

выделяются:  

 гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической сущностью 

психолого-терапевтической направленностью на оказание помощи ребенку с ослабленным 

здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного учреждения. 

 технология сотрудничества, которая реализует принцип демократизации дошкольного 

образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе 

взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и дети создают условия развивающей 

среды, изготавливают пособия, игрушки, подарки к праздникам. Совместно определяют 

разнообразную творческую деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения). 

     Технология проектной деятельности. Стержнем метода проектов является самостоятельная 

деятельность детей. Сущность этого метода состоит в достижении дидактической цели через 

детальную разработку проблемы, лично значимой для ребенка, которая должна завершиться 

практическим результатом, оформленным в виде конечного продукта. 

           В образовательном процессе ДОУ  проектная деятельность носит характер сотрудничества, 

в котором принимают участие дети и педагоги ДОО, а также вовлекаются родители и другие 

члены семьи. Родители могут быть не только источниками информации, реальной помощи и 

поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать непосредственными 

участниками образовательного процесса, обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство 

сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка 

       Технология исследовательской деятельности. Исследовательскую деятельность следует 

рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в 

результате функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе 

исследовательского поведения. 

       Главная цель исследовательского обучения - формирование способностей самостоятельно и 

творчески осваивать (и перестраивать) новые способы деятельности в любой сфере человеческой 

культуры. А.И. Савенков определяет принципы исследовательского обучения, которые можно 

интерпретировать и для работы с детьми дошкольного возраста:  

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование - процесс творческий, творчество 

невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, в данном 

случае на потребности в познании);  

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в 
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активную работу мышления);  

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  

       Педагогическая технология, основанная на ТРИЗ (теории решения изобретательских задач), 

может быть использована педагогами в ходе формирования ключевых компетентностей детей 

дошкольного возраста.  Данная технология развивает у детей системное мышление и творческое 

воображение, обеспечивает умение работать с любыми информационными потоками, 

систематизировать, классифицировать и преобразовывать объекты и явления окружающей 

действительности, решать проблемы.  

       ТРИЗ для дошкольников – это система коллективных игр, занятий, призванная не изменять 

основную программу, а максимально увеличивать ее эффективность. 

       Информационно-коммуникационные технологии. Цель - приобщение к современному 

цифровому миру, повышение качества демонстрационного материала, повышение 

информационной культуры детей. 

       Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от мира,   в 

котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к дошкольному 

воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с использованием 

современных информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.). 

       ИКТ в работе современного педагога: 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, кабинетов 

(сканирование, интернет, принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со   сценариями 

праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты и 

анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить 

необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний.      

       Здоровьесберегающие технологии, целью которых является обеспечение ребенку возможности 

сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому 

образу жизни. Они включают все аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных 

уровнях — информационном, психологическом, биоэнергетическом.  

       Применяются в ДОУ следующие здоровьесберегающие технологии: 

 медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей 

под руководством медицинского персонала в соответствии с медицинским требованиями и 

нормами, с использованием медицинских средств - технологии организации мониторинга 

здоровья дошкольников, контроля за питанием детей, профилактических мероприятий, 

здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

 физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление 

здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной 

гимнастики и др.); 

 обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии 
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психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе 

ДОУ); 

 здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие культуры 

здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, на развитие 

потребности к здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования здоровья 

(технология использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, 

дыхательная и др.), ритмопластика, динамические паузы, релаксация); 

 образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-

ориентированного воспитания и обучения); 

 обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, 

коммуникативные игры, система занятий из серии «Уроки футбола», проблемно-игровые 

(игротренинги, игротерапия), самомассаж); коррекционные (арт-терапия, технология 

музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.)  

       

2.3.  Особенности взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.  

Основная часть Программы. 

       Особенности взаимодействия с родителями воспитанников в возрасте 1-3 лет описаны в 

Образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет (научный руководитель И.А.Лыкова) - стр. 85-87. 

Особенности взаимодействия с семьями детей 3-8 лет описаны в Основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 (стр. 171-178). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений        

       В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в  ДОУ осуществляется  интеграция  общественного  и  семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
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3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное

 дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

Участие родителей в 

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование. 

Социологический опрос.  

3-4 раза в год 

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству 

территории. 

Помощь в создании предметно-

развивающей среды. 

Оказание помощи в ремонтных работах. 

2 раза в год. 

 

Постоянно. 

 

Ежегодно. 

В управлении ДОУ Участие в работе родительского комитета, 

совета ДОУ. 

По плану. 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи). 

Создание странички на сайте ДОУ. 

Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции. 

Родительские собрания. 

1 раз в квартал. 

 

Обновление 

постоянно. 

1 раз в месяц. 

 

1 раз в квартал. 

В воспитательно-

образовательном 

процессе, направленном 

на установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Совместные праздники, развлечения. 

Участие в творческих выставках, конкурсах. 

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

2 раза в год. 

2 раза в год. 

По плану. 

 

По плану. 

 

2-3 раза в год. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия 

Физическое  

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей, медицинским персоналом 

ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Создание физкультурных уголков 

 Проведение закаливающих процедур 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

3. Организация просветительской работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

4. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

5. Привлечение родителей к участию в спортивных мероприятиях 

ДОУ и города. 

6. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная 

на определение уровня физического развития детей. 

Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

7. Взаимодействие со спортивной школой. 

Социально-

коммуникативное 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

3. Беседы с детьми о семейных ценностях. 

4. Групповые и индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам развития детской личности, по формированию здоровых 

детско-родительских отношений. 

5. Создание фотовыставок, фотоальбомов. 

Речевое развитие 1. Просвещение родителей через информационные стенды. 

 - Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

 - Ознакомление родителей с деятельностью детей по речевому 

развитию  

  - Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

2. Посещение учреждений культуры при участии родителей (театр.) 

с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

3. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

созданию  продуктов творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью 

развития речевых способностей и воображения. 
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4. Совместные досуги, праздники на основе взаимодействия 

родителей и детей. 

5.  Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей 

6. Совместное формирование и создание  книжного уголка  для 

детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

Познавательное 

развитие 

1.Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях - выставки продуктов детской и 

детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.) 

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

3. Участие родителей совместно с детьми в конкурсах с целью 

расширения представлений об окружающем мире, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

4. Совместные досуги, праздники основе взаимодействия родителей 

и детей. 

5. Создание в ДОУ тематических выставок при участии родителей. 

6. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, камней   и др. 

предметов для познавательно-творческой работы. 

7. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1.Совместная организация выставок (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений 

детей. 

2.Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка 

 3.Участие родителей и детей в театрализованной деятельности 

4. Изготовление декораций и костюмов. 

5.Проведение праздников, досугов с привлечением родителей. 

 

2.4. Взаимодействие детского сада с социумом 

 

       МДОУ является не только учреждением, реализующим образовательные услуги, 

осуществляющим процессы воспитания, развития и обучения детей, но и культурно - развивающим.   

Деятельность дошкольного учреждения реализуется во взаимодействии с учреждениями культуры, 

образования, спорта.  Подобная интеграция создает возможность для построения целостной системы 

«ДОУ—семья—социум» в реализации педагогического воздействия на воспитанников.  

      Взаимодействие осуществляется на основании договора между организациями.  

Цель работы: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих 

контактов, повышающих эффективность деятельности МДОУ. 

 Основными принципами сотрудничества являются: 

 соблюдение интересов каждого из партнеров; 

 совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного развития 

ребенка; 
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 осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению 

проблем; 

 выработка четких правил действия в процессе сотрудничества; 

 значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Приоритетными направлениями сотрудничества являются: 

 создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 формирование базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников; 

 подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Основные формы организации социального партнерства: 

 совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирование здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, конкурсы 

экологической или оздоровительной направленности, участие в конкурсах по профилактике 

ДТП и т.п.; 

 коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в 

различных конкурсах, в том числе и в сети Интернет; 

 информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с родителями с 

привлечением специалистов ГИБДД, учреждений культуры, здравоохранения, трансляция 

положительного имиджа МДОУ через СМИ; 

      Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для 

обогащения деятельности МДОУ, расширяет спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества с социокультурными учреждениями района и города в рамках разностороннего 

развития воспитанников. 

 

Учреждение Задачи Мероприятия, формы работы  

МОУ 

«Тоншаевская 

СОШ» 

Создание условий для обеспечения 

преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Экскурсии 

Открытые уроки в школе 

Открытые занятия в ДОУ 

Семинары, консультации, 

родительские собрания 

Развлечения  

Помощь обучающихся СОШ в 

благоустройстве территории ДОУ 

Детская 

библиотека 

Создание условий для познавательно-

речевого и художественно-эстетического 

развития детей, приобщения к 

художественной литературе 

Экскурсии 

Тематические выставки 

Развлечения 

Викторины  

Выставки рисунков 

Конкурс чтецов 

Беседы  

Посещение воспитанниками ДОУ 

детской библиотеки 

Краеведчески

й музей 

Познавательное и художественно-

эстетическое развитие детей, приобщение 

к историческому прошлому родного края 

и освоение культурных ценностей. 

Экскурсии 

Выставки 

Семинары 

Беседы   

Детская 

музыкальная 

школа 

Художественно-эстетическое развитие, 

приобщение детей к музыкальному 

искусству,  

Концерты 

Праздники 

Экскурсии  
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Учреждение Задачи Мероприятия, формы работы  

Дом культуры Создание условий для художественно-

эстетического развития детей, 

приобщения детей к искусству, 

формирования поведенческой культуры в 

социуме. 

Концерты, праздники, фестивали, 

спектакли 

 

Центр 

детского 

творчества 

Удовлетворение потребностей 

воспитанников в интеллектуальном, 

культурном, нравственном развитии 

Конкурсы детского творчества 

Развлечения 

Спектакли   

Посещение выставок 

Спортивная 

школа, 

ФОК 

Привлечение воспитанников к занятиям 

физкультурой и спортом, приобщение к 

здоровому образу жизни 

Спортивные и физкультурные 

праздники и развлечения 

Дни здоровья 

Экскурсии 

Беседы  

Пожарная 

часть 

Формирование основ безопасного 

поведения 

Знакомство с профессией пожарного 

Экскурсии 

Беседы 

Развлечения  

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

 

Особенности организации коррекционно-образовательного процесса с детьми, имеющими 

нарушения речи. 

  

         В МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» 2 группы компенсирующей направленности: 

           Старшая группа (дети с ОНР 5-6 лет)  

           Подготовительная к школе группа (дети с ОНР 6-7 лет) 

      Особенности организации коррекционно-образовательного процесса с детьми, имеющими 

нарушения речи, в группах компенсирующей направленности описаны в Адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок». 

 

Работа с детьми, имеющими нарушения психического здоровья 

Формы работы с 

детьми 

Содержание 

Гиперактивные 

дети 

Дети с  общим 

недоразвитием 

речи 

Дети с нарушением 

психоэмоционального 

фона 

Агрессивные дети 

Индивидуальные 

занятия 

Н.Н. Поддьяков 

М.: Обруч, 

2011 

Т.Н.Волковская 

Г.Х.Юсупова 

«Психологическая 

помощь 

дошкольникам с 

общим 

недоразвитием 

речи» 

Формирование 

«Развитие внимания 

и эмоционально-

волевой сферы» 

Ю.Е.Веприцкая 

Снижение детской 

агрессии в 

отношениях со 

сверстниками. 

Система игровых 

занятий (пособие 

С,В.Лесина. 

Г.П.Попова) 

«Коррекционно-
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коммуникативных 

навыков у детей 

3-7 лет. Авт-сост. 

Ю.В.Полякевич, 

Г.Н.Осинина 

развивающие занятия 

и мероприятия» 

комплекс 

мероприятий по 

снижению детской 

агрессии» 

Игры Путешествие 

по стране 

пальчиковых 

игр. В.Б. 

Никишина, 

Е.А.Петраш. -  

СПб, Речь,2013. 

«Сказкотерапия 

как средство 

развития речи 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Санкт-

Петербург 

Детство-пресс 

2012г. 

Игры на снятие 

эмоционального 

дискомфорта и 

развития социальных 

эмоций («Развитие 

внимания и 

эмоциональной 

сферы» 

Ю.Е.Веприцкая  

Волгоград изд. 

«Учитель» 2010г. 

«Игры на 

преодоление 

агрессивного 

поведения старших 

дошкольников в 

детском саду и 

семье» Г.П.Попова, 

С.В.Лесина, 

Вологоград», 

«Учитель», 2008г 

Тренинги   Выполнение этюдов 

и упражнений на 

развитие 

эмоционально- 

нравственной сферы 

по разработке 

Ивановой 

«Театр настроения» 

Упражнения на 

снятие 

эмоционального 

дискомфорта 

«Тренируем 

эмоции», 

«Расскажи свои 

страхи» и др. 

 

Работа с детьми по психологической готовности к школе 

       Работа по психологической готовности к школе включает в себя формирование у ребенка 

следующих качеств: 

- организованность, аккуратность; 

- волевые качества 

- внимание, способность к длительной сосредоточенности 

- сообразительность, любознательность; 

- память; 

- моторная ловкость; 

- дружелюбие, умение общаться со взрослыми и сверстниками. 

 

Список учебно-методического обеспечения и средств обучения педагога-психолога 

(Приложение 2) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

       Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ соответствует 

государственным и местным требованиям и нормам. Образовательный процесс в ДОУ организуется 

в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение).  

       В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: электронная 

почта, доступ к сети Интернет, технические средства обучения, дающие возможность выполнения 

современных требований по делопроизводству, документоведению, организации педагогической 

деятельности. Разносторонне используются возможности мультимедиа и слайд проектирования. 

Создан собственный сайт Учреждения. 

 

Технические средства реализации Программы 

 

Наименование Количество Размещение 

Компьютер  1 Медицинский кабинет 

Ноутбук  4 Кабинет заведующего 

Методический кабинет 

Кабинет делопроизводителя 

Многофункциональное 

устройство 

4 Кабинет заведующего 

Методический кабинет 

Кабинет делопроизводителя 

Медицинский кабинет 

Проектор 1 Музыкальный зал 

Экран  2 Методический кабинет 

Музыкальный зал 

Интерактивный стол 1 Кабинет психолога 

Музыкальный центр 4 Музыкальный зал 

Группы  

Акустическая система 1 Музыкальный зал 

Телевизор  1 Музыкальный зал 

Фотоаппарат  2 Методический кабинет 
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      В ДОУ имеются следующие помещения и территории: 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Музыкально-

спортивный  зал 

- занятия по музыкальному 

развитию 

- индивидуальные занятия 

- тематические досуги и 

развлечения 

- театрализованные 

представления 

- консультативная методическая 

помощь по развитию 

музыкально-творческих 

способностей детей 

родительские собрания, 

семинары и прочие 

мероприятия для родителей 

- организация консультаций, 

семинаров, тренингов, 

педагогических советов для 

педагогов 

- музыкальные инструменты: фортепиано 

- детские музыкальные инструменты: 

металлофон, ксилофон, дудка, барабан, 

маракасы 

- музыкальный центр с аудиозаписями 

музыкальных произведений классических 

и современных композиторов 

- декорации для праздников, развлечений 

- костюмы для постановки спектаклей  

 - утренняя гимнастика 

- занятия по физической 

культуре 

- спортивные праздники и 

развлечения 

- гимнастические скамейки 

- мячи разных размеров 

- дуги для подлезания 

- ребристые дорожки 

- наборы физкультурного оборудования 

- атрибуты для упражнений и подвижных 

игр (скакалки, гимнастические палки, 

мешочки, флажки, кубики и т.п.) 

Кабинет учителя-

логопеда 

 Индивидуальные занятия 

 Консультативно-

просветительская работа с 

родителями, педагогами 

 Оборудование для 

индивидуальных логопедических 

занятий. 

 Методическая и специальная 

литература 

Кабинет педагога 

психолога 

 Индивидуальные 

занятия 

 Консультативно-

просветительская работа 

с родителями, 

педагогами 

 Оборудование для 

индивидуальных занятий. 

 Методическая и специальная 

литература. 

Методический 

кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 выставка методических 

 библиотека педагогической, 

психологической, справочной, 

энциклопедической и 

методической литературы 

 библиотека периодических 

изданий 

 медиатека, ноутбук, принтер, 
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Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

ламинатор, мультимедийный 

проектор, фотоаппарат 

 пособия для занятий 

 опыт работы педагогов 

 материалы консультаций, 

семинаров, семинаров-

практикумов, тренингов 

 демонстрационный материал для 

занятий с детьми 

 иллюстративный материал 

Медицинский 

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации 

медсестры.  

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 Медицинское оборудование. 

 аптечка первой помощи 

 ростомер медицинский 

 весы 

 измеритель артериального 

давления и частоты пульса 

автоматический 

 

  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

       Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий, комплексом средств 

обучения и воспитания.. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса (Приложение 3). 

Перечень средств обучения и воспитания (Приложение 4). 

       

 3.3. Описание развивающей предметно-пространственной среды 

        

       Предметная среда в МДОУ «Детский сад №1 «Теремок» выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции, а 

также направлена на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.     

      В соответствии ФГОС ДО к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, развивающая предметно-пространственная среда ДОУ должна отвечать 

ряду требований. РППС должно быть: содержательно насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.        

       Требования ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде позволяет педагогам 

ДОУ максимально использовать образовательное пространство ДОУ и его территории. Пространство 

групп организовано в виде разграниченных зон – уголков: сенсорный уголок, уголок природы, 

спортивный уголок, книжный уголок, игровой уголок для сюжетно-ролевых игр (девочек и 

мальчиков), уголок игр со строительным материалом, мягкими модулями, уголок музыки и театра, 

зона для настольно-печатных игр, уголок художественного творчества, уголок безопасности, 

патриотический уголок, речевой уголок (логопедический).  
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       Развивающую предметно-пространственную среду групп дополняют холлы и кабинеты 

(учителя-логопеда и педагога-психолога, старшего воспитателя и медсестры), музыкально-

физкультурный зал, территория вокруг детского сада.   

     В каждой группе педагоги обеспечивают возможность общения и совместной деятельности детей 

и взрослых, а также взаимодействие детей разных возраста во время проведения совместных досугов 

и на прогулке. В семейных дошкольных группах дети разного дошкольного возраста воспитываются 

вместе. 

       Среда в ДОУ имеет открытый характер и способна к корректировке и развитию. Предметный 

мир, окружающий ребенка, педагоги стараются время от времени пополнять и обновлять в 

соответствии с возрастом детей. 

  

Организация развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

для детей раннего возраста 

       Содержание развивающей предметно-пространственной среды удовлетворяет потребностям 

актуального и перспективного развития детей. Жизненное пространство в группе дает детям 

возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг 

другу. Этому способствует зонирование групповой комнаты и спальни. Зонирование помещения 

помогает ребенку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему 

благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности. 

В групповом помещении организованы зоны для: 

 приема пищи и занятий (столы со стульями); 

 развития движений; 

 сюжетных игр; 

 игр со строительным материалом; игрушками; 

 музыкальных занятий; 

 чтения и рассматривания иллюстраций; 

 релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Направление  Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

       Образные игрушки: куклы среднего размера; игрушки, изображающие 

животных (домашних, диких) и их детенышей; игрушки, изображающие 

сказочных персонажей, наборы игрушек для режиссерской игры; петушок-

качалка с сиденьем для ребенка. 

       Предметы быта: наборы посуды, кукольная мебель, постельные 

принадлежности; устойчивые коляски, бытовая техника (кухонная плита, 

мойка), доска для глажения и утюг, зеркало, часы и пр. 

       Техника, транспорт: машины большого и среднего размера (грузовые, 

легковые) на веревке, крупная машина с сиденьем для ребенка и др. 

       Бросовые материалы и предметы-заместители: небольшие детали 

строительных наборов (пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные 

бруски, дощечки разных форм и размеров и пр.). 

       Ролевые атрибуты: руль, медицинские инструменты, наборы 

«Продуктовый магазин» и пр. 

       Атрибуты для ряженья: цветные косынки, шарфы, фартуки, шапочки, 

бусы, украшения и пр. 

       Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности: 

настольная ширма, куклы-персонажи театра бибабо, пальчиковые куклы; 
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наборы игрушек среднего размера, изображающих знакомых героев сказок 

для настольного театра; карнавальные шапочки (зайцев, птиц, котят, 

медведей, цыплят и др.). 

Познавательное 

развитие 

       Строительные материалы и конструкторы: наборы для 

конструирования (деревянные, пластмассовые); кубики (пластмассовые, 

деревянные), конструкторы типа лего с крупными деталями; коробки и 

тележки для самостоятельной уборки строительного материала. 

Речевое развитие Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). Аудиозаписи с 

произведениями фольклора. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

       Материалы и оборудование для художественно-продуктивной 

деятельности: изделия народного декоративно-прикладного искусства из 

разных материалов с разными способами художественной обработки; 

пирамидки; матрешки; неваляшки; волчки; геометрические формы; бумага 

разного формата, величины, цвета, фактуры; кисти, штампы, краски (гуашь); 

цветные карандаши (мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, 

восковые мелки; глина, пластилин, масса для лепки, соленое тесто, клеенки, 

салфетки матерчатые. 

       Музыкальное оборудование и игрушки: фортепиано, барабаны и бубны, 

колокольчики, бубенчики, металлофон, музыкальные органчики, шкатулки-

шарманки. Детская фонотека: записи народной музыки в исполнении 

оркестра народных инструментов; веселые, подвижные и спокойные; 

короткие фрагменты записей классической музыки разного характера 

(спокойного, веселого и др.).   

Физическое 

развитие 

        Спортивное оборудование: горка; сухой бассейн, качалка; большие 

мячи, мячи для бросания, кегли; каталки; лесенка-стремянка; валики для 

перелезания; обруч для пролезания; дуга-воротца для подлезания; невысокие 

предметы для влезания и перелезания; корзина, ящик для влезания; тележки, 

вожжи с бубенцами, трек, шары с воротцами, желоб для прокатывания 

шаров. 

       Оздоровительное оборудование: оборудование для воздушных и водных 

процедур; массажные коврики и дорожки, гимнастическая скамейка, 

резиновые кольца, коврики разной фактуры и пр. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

для детей дошкольного возраста 

В групповом помещении организованы зоны для: 

 приема пищи и занятий (столы со стульями); 

 развития движений; 

 сюжетно-ролевых игр, настольных игр; 

 игр со строительным материалом; игрушками; 

 чтения и рассматривания иллюстраций, книг; 

 художественно-творческой деятельности. 

Направление   Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игрушки (машинки разных размеров, куклы, кубики, резиновые и 

пластмассовые игрушки, фигурки животных и др.), мебель и атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр («Семья», «Магазин», «Больница», 
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«Парикмахерская» и др.), дидактические  игры, костюмы и атрибуты для 

игр-инсценировок и т.д. Атрибуты и макеты для игр «ПДД», мягкие 

модули «Транспорт», дидактические игры и наборы картинок, альбомы 

«Дорожные знаки», «Правила безопасности», «Ядовитые грибы и ягоды» 

и т.п. Оборудование для трудовой деятельности (лейки, лопатки, грабли, 

ведёрки, щётки и др.). 

Наборы картинок, книги, альбомы «Мой родной посёлок», 

«Нижегородский край», «Наша Родина – Россия», «Народные промыслы» 

и т.п., куклы в народных костюмах, элементы народной одежды, мини-

музей «Русская изба». 

Познавательное 

развитие 

Комнатные растения, календари природы, календари погоды, макеты 

природных зон, фигурки животных, муляжи фруктов и овощей, наборы 

картинок, дидактические игры, альбомы «Птицы», «Деревья», «Дикие 

животные» и др. Дидактические игры («Профессии», «Моё настроение», 

«Кто что делает» и др.), картинки и альбомы «Космос», «Планеты», 

«Государственные праздники» и др.  

Диски со звуками живой природы, познавательными видеофильмами, 

презентации «День Победы», «Космос», «Пасха», «Рождество» и др. 

Настольно-печатные игры по математике, геометрические головоломки, 

счётные палочки, наборы картинок (цифры, геометрические фигуры, 

части суток). Материалы по сенсорному развитию: коробочки- 

вкладыши, мягкие паззлы, шнуровки. Игры «Волшебный круг», «Составь 

картинку», лото, домино, мозаика. 

Оборудование для экспериментирования (природный материал, 

неструктурированный материал, бросовый материал, разные виды 

бумаги, красители, медицинские материалы: пипетки, мерные ложки, 

резиновые груши, трубочки,  шприцы (без игл), приборы: лабораторная 

посуда, весы, ёмкости для воды разного объёма и формы, лупы; схемы, 

таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов; книги 

познавательного характера, атласы; тематические альбомы; коллекции; 

индивидуальные дневники экспериментов. 

Речевое развитие Наборы картинок, схем, дидактические игры, игрушки, альбомы для 

автоматизации и дифференциации звуков (наборы картинок, тексты, 

альбомы с иллюстрациями и др.), развития фонематического слуха и 

восприятия (карточки, дидактические игры), развития грамматического 

строя речи (наборы сюжетных картинок, настольно-печатные игры), 

развития связной речи (серии сюжетных картинок, литературные тексты, 

различные виды театров, игры).  Магнитная азбука, алфавит, слоговые 

таблицы, настольные игры, карточки, ребусы, кроссворды и т.п.). Детская 

художественная литература. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Оборудование для продуктивной деятельности (краски 

цветные восковые мелки, цветные карандаши, кисточки, бумага разного 

формата, поролоновые губки – штампы, доски для рисования, пластилин, 

глина, доски для лепки, раскраски, трафареты, цветные мелки, гуашь), 

предметы народных промыслов, дидактические игры. 

Музыкальные инструменты, ленточки, бантики, «Волшебные 
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рукавички», шуршунчики, шумелки, бренчалки, альбомы «Мы танцуем», 

«Мы поём», «Композиторы» и др., маски животных и героев сказок. 

Стихи, сказки, рассказы, альбомы «Писатели, поэты», загадки, 

пословицы, поговорки, энциклопедии, дидактические игры, кубики, 

паззлы, раскраски по сказкам.  

Физическое 

развитие 

Мячи, скакалки, обручи, дуги, гимнастические палки, флажки, 

султанчики,  кубики, скамейки, канаты, детский тренажёр (велосипед), 

бревно, баскетбольные стойки, футбольные ворота, шведская стенка. 

  

   

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

  

       Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни и рассчитано на пребывание детей в дошкольном 

учреждении 10,5 часов. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в 

течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную 

деятельность различных органов создает условия для своевременного и правильного физического и 

полноценного психического развития, дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

       Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

       Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

 

Режим дня 

 (холодный период года) 

Группы общеразвивающей направленности 

Содержание  2 группа 

ран.возр. 

1 младшая 

группа 

Млад. 

группа 

Сред. 

группа 

Старшая- 

подгот. гр. 

Прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность. 

7.30-7.55 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.10 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.00 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

8.00-8.30 8.10-8.40 8.10-8.40 8.20-8.50 8.30-8.50 

Совместная деятельность с 

детьми, игры, подготовка к 

ООД 

8.30-8.50 8.40-9.00 8.40-9.00  8.50-9.00 8.50-9.00 

ООД 

 

 

8.50-9.00 

9.05-9.15 

9.20-9.30 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

  

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

Второй завтрак 9.30-9.40 9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 9.55-10.10 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.40-11.00 9.40-11.10 

 

9.50-11.50 10.00-12.00 

 

10.10-12.10 

Физическая культура на 

прогулке (1 раз/неделю) 

- - - - 10.20-10.45 
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Содержание  2 группа 

ран.возр. 

1 младшая 

группа 

Млад. 

группа 

Сред. 

группа 

Старшая- 

подгот. гр. 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, игры  

11.00-11.30 11.10-11.30 11.50-12.10 12.00-12.20 12.10-12.30 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

11.30-12.00 11.30-12.00 12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 

Спокойные игры, подготовка 

ко сну, чтение 

художественной литературы. 

Дневной сон.  

12.00-15.00 12.00-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

водные процедуры, 

самостоятельная 

деятельность. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.35  

Подготовка к полднику. 

Полдник. 

15.15-15.40 15.15-15.40 15.20-15.40 15.25-15.45 15.35-15.50 

Игры. Самостоятельная 

деятельность. Подготовка к 

ООД. 

15.45-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.45-16.10 15.50-16.10 

 ООД 

 

16.00-16.08 

16.10-16.18 

16.20-16.28 

16.00-6.10 

16.20-6.30 

16.00 -16.15 16.10-16.30   16.10-16.35 

Игры. Самостоятельная 

деятельность. Подготовка к 

прогулке.  

Прогулка.  

Уход детей домой.  

16.28-18.00 16.25-18.00 16.15-18.00 16.30-18.00 16.35-18.00 

 

Режим дня 

 (холодный период года) 

Семейные детские сады (разновозрастные группы) 

Содержание СДС «Лучик» СДС «Светлячок» СДС «Пчелка» 

Прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность. 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.40 

Совместная деятельность с детьми, 

игры, подготовка к ООД 

8.40-9.00. 8.40- 8.40-8.50 

Игра-занятие (2-3 года) 

ООД 

 9.00 – 9.10 (2-3 г) 

9.15 – 9.35 (3-5 л) 

9.00 – 9.10 (2-3 г) 

9.15 – 9.35 (4-5 л) 

9.00 – 9.15 (3-4 г) 

9.20 – 9.40 (4-5 л) 

Второй завтрак 9.35-9.45 9.35-9.45 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

9.45-11.10 

 

9.45-11.10 9.50-11.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, игры  

11.10-11.30 11.10-11.30 11.10-11.30 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы. 

Дневной сон.  

12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 
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Содержание СДС «Лучик» СДС «Светлячок» СДС «Пчелка» 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.40 15.15-15.40 15.15-15.40 

Игры. Самостоятельная 

деятельность. Подготовка к ООД. 

15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Игра-занятие (2-3 года)   

ООД (3-5 лет) 

16.00-16.10 (2-3 г) 

16.15-16.35 (3-5 л) 

16.00-16.10/16.20 16.00-16.15/16.20 

Игры. Самостоятельная 

деятельность. Подготовка к 

прогулке.  

Прогулка.  

Уход детей домой.  

16.45 -18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

  

Режим дня 

 (теплый период года) 

Группы общеразвивающей направленности 

 

Содержание 2 группа 

раннего 

возраста  

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая-

подготов. 

группа 

Прием детей, 

прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

утренняя гимнастика 

на улице 

7.30 – 8.10 7.30 – 8.15 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

8.10 – 8.30 8.15 – 8.40 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 8.30 – 8.45 

Утренний круг - -    

Игры, подготовка к 

прогулке, выход на 

прогулку.  

8.30 – 9.00 8.40 – 9.10 8.40 – 9.15 8.40 – 9.20 8.45 – 9.20 

ОД на участке / в 

группе   

9.00 – 9.10 9.10 – 9.20 9.15 – 9.30 9.20 – 9.40 9.20 – 9.45 

Второй завтрак 9.10 – 9.15 9.20 – 9.25 9.30 – 9.35 9.40 – 9.45 9.45 – 9.50 

Игры, наблюдения, 

труд, воздушные, 

солнечные процедуры 

9.10 – 10.50 9.25 – 11.00 9.35 – 11.20 9.45 – 11.40 9.50 – 11.50 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, игры. 

10.50 – 11.10 11.00 – 11.20 11.20 – 11.40 11.40 – 12.00 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

11.10 – 11.50 11.20 – 12.00 11.40 – 12.20 12.00 – 12.30 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, 

дневной сон  

11.50 – 15.00 12.00 – 15.00 12.20 – 15.00 12.30 – 15.00 12.40 – 15.00 

Подъем, 

оздоровительная 

гимнастика после сна, 

закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к 

полднику, полдник. 

15.15 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Игры, трудовая 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к прогулке 

15.40 – 16.30 

 

15.40 – 16.30 

 

15.40 – 16.30 

 

15.40 – 16.30 15.40 – 16.30 
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Прогулка, игры и 

трудовая деятельность. 

Уход детей домой. 

16.30– 18.00 16.30– 18.00 16.30– 18.00 16.30– 18.00 16.30– 18.00 

 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.         

   

  3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

        В основе планирования воспитательно-образовательной работы в ДОУ лежит комплексно-

тематический принцип.  

        Цель: построить воспитательно-образовательный процесс с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

        При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели.  

       Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

       Для каждой возрастной группы дано перспективно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть  позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

        Имеются в оборудовании для старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие 

широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных 

стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

       Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 

быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям.  

       Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
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Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации 

досуга детей для каждой возрастной группы. 

1 младшая группа  (от 2 до 3 лет) 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; стр.208. 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; стр.208 – 209

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; стр.209 – 210. 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; стр.210. 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет) 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; стр.210 – 211. 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование    

  

1 младшая группа  (от 2 до 3 лет) 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; стр.263 - 264. 

 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; стр.264 - 267. 

 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; стр.267 – 270. 

 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; стр.270 – 273. 

 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет) 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; стр.273 – 27 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

План занятий по программе «Истоки» 

 

№ 

занятия 

 

месяц 

Основные характеристики занятия 

Основные 

социокульт

урные 

категории 

Книга для развития 

Центральная сказка 

Тема занятия 

Активные формы обучения 

Участие 

родителей 

  

3-4 года 

Занятие 1 

сентябрь 

СЛОВО 
«ДОБРОЕ СЛОВО» 

р.н.с. «Теремок» 

«Любимое имя» 

Ресурсный круг «Любимое 

имя» 

Семейное 

чтение, 

оформление 

страниц 

альбома 

Занятие 2 

октябрь 

«Доброе слово» 

Ресурсный круг «Доброе слово» 
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№ 

занятия 

 

месяц 

Основные характеристики занятия 

Основные 

социокульт

урные 

категории 

Книга для развития 

Центральная сказка 

Тема занятия 

Активные формы обучения 

Участие 

родителей 

  

Занятие 3  

ноябрь 

«Ласковая песня» 

Ресурсный круг «Колыбельная 

песня» 

 

 

  

  Занятие 4 

декабрь 

«Праздничная песня» 

Ресурсный круг 

«Рождественская елочка» 

Занятие 5 

январь 

ОБРАЗ 
«ДОБРЫЙ МИР» 

р.н.с. «Золотое яичко» 

«Любимый образ» 

Ресурсный круг «Мамочка моя» 

 

Семейное 

чтение, 

оформление 

страниц 

альбома 

  

  

Занятие 6 

февраль 

«Образ света» 

Ресурсный круг «Позови 

солнышко» 

Занятие 7 

март 

«Добрый мир» 

Ресурсный круг «Добрый мир» 

Занятие 8  

апрель 

КНИГА 
«ДОБРАЯ КНИГА» 

р.н.с. «Репка» 

«Добрая книга» 

Ресурсный круг «Добрая книга» 

Семейное 

чтение, 

оформление 

страниц 

альбома 

  

Занятие 9 

май 

«Любимая книга» 

Ресурсный круг «Моя любимая 

книга» 

4-5 лет 

Занятие 1 

сентябрь 

РОДНОЙ 

ОЧАГ 

«ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ» 

р.н.с. «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» «Семеро 

по лавкам» Л.Нечаев 

«Дружная семья» 

Работа в паре «Дружная семья» 

Семейное 

чтение, 

оформление 

страниц 

альбома 

 

  

Занятие 2 

октябрь 

«Домашнее тепло» 

Ресурсный круг «Домашнее 

тепло» 

Информационный экран «Общение взрослых и детей и его влияние на создание благоприятного 

климата в семье» 

Занятие 3  

ноябрь 

РОДНЫЕ 

ПРОСТОРЫ 

«В ДОБРЫЙ ПУТЬ» 

Р.н.с. «Петушок – 

золотой гребешок», 

«Петушок и бобовое 

зернышко», 

«Снегурушка и лиса» 

«Дороги добра» 

Работа в паре «Дороги добра» 

Семейное 

чтение, 

оформление 

страниц 

альбома 

  

Занятие 4 

декабрь 

«Сказочный лес» 

Работа в паре «Сказочный лес» 

Информационный экран «Душеполезное чтение для всей семьи» 

Занятие 5 

январь ТРУД 

ЗЕМНОЙ 

«ДОБРАЯ ЗАБОТА» 

Ю.Круторогов 

«Дождь из семян», 

К.Ушинский «На что 

«Добрая забота» 

Работа в паре «Добрая забота» 

 

Семейное 

чтение, 

оформление 

Занятие 6 

февраль 

«Труд земной» 

Ресурсный круг «Чему доброму 
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№ 

занятия 

 

месяц 

Основные характеристики занятия 

Основные 

социокульт

урные 

категории 

Книга для развития 

Центральная сказка 

Тема занятия 

Активные формы обучения 

Участие 

родителей 

  

тебе» вас научили взрослые» страниц 

альбома 

Информационный экран «Животное в доме» 

Занятие 7 

март 

ТРУД 

ДУШИ 

«БЛАГОДАРНОЕ 

СЛОВО р.н.с. 

«Крошечка 

Хаврошечка», 

А.С.Пушкин «Сказка 

о рыбаке и рыбке», 

«Сказка про 

березоньку» 

«Любимая сказка» 

Ресурсный круг «Моя любимая 

сказка» Семейное 

чтение, 

оформление 

страниц 

альбома 

  

  

Занятие 8  

апрель 

«Благодарное слово» 

Ресурсный круг «Благодарное 

слово» 

 

Занятие 9 

май 

«Светлый праздник» 

Ресурсный круг «Доброе слово 

березке» 

 

Информационный экран «Почему важно рассказывать детям сказки?» 

5-6 лет 

Занятие 1 

сентябрь 

ВЕРА 

«ВЕРНОСТЬ 

РОДНОЙ ЗЕМЛЕ» 

Былины «Илья 

Муромец», «Алеша 

Попович», «Бой с 

несметной ратью под 

Киевом», «Илья 

Муромец, Добрыня 

Никитич и Алеша 

Попович» 

«Верность родной земле» 

Ресурсный круг «За что люди 

благодарны защитникам земли 

Русской?» 

Семейное 

чтение, 

оформление 

страниц 

альбома 

 

 

  

  

Занятие 2 

октябрь 

«Защитники Отечества» 

Работа в паре «Защитник 

Отечества» 

Занятие 3  

ноябрь 

НАДЕЖДА 

«РАДОСТЬ 

ПОСЛУШАНИЯ» 

р.н.с. «Гуси-лебеди», 

«Аленький цветочек» 

по А.Аксакову  

«Радость послушания» 

Ресурсный круг «Радость 

послушания» 

Семейное 

чтение, 

оформление 

страниц 

альбома 

  

Занятие 4 

декабрь 

«СВЕТЛАЯ 

НАДЕЖДА» 

И.С.Шмелев «Лето 

Господне» 

(фрагмент), 

Е.ивановская 

«Предания первой 

Рождественской 

елке», 

«Светлая надежда» 

Ресурсный круг 

«Рождественское чудо» 

  

Занятие 5 

январь 

«Доброе согласие» 

Работа в паре «Построим дом» 

 

Семейное 

чтение, 

оформление 

страниц 

альбома 
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№ 

занятия 

 

месяц 

Основные характеристики занятия 

Основные 

социокульт

урные 

категории 

Книга для развития 

Центральная сказка 

Тема занятия 

Активные формы обучения 

Участие 

родителей 

  

Ф.М.Достоевский 

«Божий дар», 

Л.Нечаев «Саночки», 

К.Д.Ушинский 

«Четыре желания» 

 

  

Занятие 6 

февраль 

ЛЮБОВЬ 

«ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ» 

р.н.с. «Сивка-Бурка», 

«Зимовье зверей»,  

П.П.Ершов «Конек-

Горбунок» 

«Добрые друзья» 

Ресурсный круг «Кто 

настоящий друг?» 

Семейное 

чтение, 

оформление 

страниц 

альбома 

  

Занятие 7 

март 

«Добрые дела» 

Работа в паре «Добрые дела» 

Занятие 8  

апрель 

МУДРОСТЬ 

«МУДРОЕ СЛОВО» 

р.н.с. «Никита 

Кожемяка», «Белая 

уточка», «Пастушья 

дудочка», «Названный 

отец» 

«Мудрое слово» 

Ресурсный круг «Кого можно 

назвать мудрым?» 

Семейное 

чтение, 

оформление 

страниц 

альбома 

  

Занятие 9 

май 

«Мудрые люди» 

Ресурсный круг «Мудрость 

рядом с нами» 

6-7 лет 

Занятие 1 

сентябрь 

ТРАДИЦИИ 

СЛОВА 

«СКАЗОЧНОЕ 

СЛОВО» р.н.с. 

«Царевна-лягушка», 

А.С.Пушкин «Сказка 

о мертвой царевне и 

семи богатырях» 

«Сказочное слово» 

Работа в паре «Сказка – правда, 

в ней намек, добрым молодцам 

урок» 

Семейное 

чтение, 

оформление 

страниц 

альбома 

 

Занятие 2 

октябрь 

«НАПУТСТВЕННОЕ 

СЛОВО» К.Ушинский 

«Ветер и солнце», 

р.н.с. «Василиса 

Прекрасная», 

«Перышко Финиста 

Ясно-Сокола», притча 

«Старик и яблоня» 

«Напутственное слово» 

Работа в паре «Напутственное 

слово» 

Семейное 

чтение, 

оформление 

страниц 

альбома 

   

  

Занятие 3  

ноябрь 

«Жизненный путь» 

Ресурсный круг «Жизненный 

путь» 

Занятие 4 

декабрь 

ТРАДИЦИИ 

ОБРАЗА 

«СВЕТЛЫЙ ОБРАЗ» 

И.С.Шмелев 

«Благословение», 

рассказы по мотивам 

житийной литературы 

«Сын радости», «В 

пустыне 

Преподобного 

«Светлый образ» 

Работа в паре «Светлый образ» 

 

Семейное 

чтение, 

оформление 

страниц 

альбома 

  

  

Занятие 5 

январь 

«Великий чудотворный 

образ» 

Работа в паре «Светлый образ» 
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№ 

занятия 

 

месяц 

Основные характеристики занятия 

Основные 

социокульт

урные 

категории 

Книга для развития 

Центральная сказка 

Тема занятия 

Активные формы обучения 

Участие 

родителей 

  

Сергия», «Чудо об 

источнике», 

«Чудотворный образ», 

«Куликовская битва», 

«посещение 

Преподобного Сергия 

Пресвятой 

Богородицей» 

Занятие 6 

февраль 

ТРАДИЦИИ 

ДЕЛА 

«МАСТЕРА И 

РУКОДЕЛЬ-НИЦЫ»  

П.Бажов «Каменный 

цветок», К.Ушинский 

«Как рубашка в поле 

выросла» р.н.с. 

«Морозко», «Иван – 

крестьянский сын и 

Чудо-Юдо» 

«Мастера и рукодельницы» 

Работа в паре «Мастера и 

рукодельницы» 

Семейное 

чтение, 

оформление 

страниц 

альбома 

  

  

 

Занятие 7 

март 

«Старание и терпение» 

Работа в паре «Старание и 

терпение» 

Занятие 8  

апрель 

ТРАДИЦИИ 

ПРАЗДНИК

А 

«СЕМЕЙНЫЕ 

ТРАДИЦИИ» 

П.Бажов «Живинки в 

деле», И.Шмелев 

«Благовещенье», 

стихи о торжестве 

весны, А.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане» 

«Семейные традиции» 

Работа в паре «Традиции нашей 

семьи» 
Семейное 

чтение, 

оформление 

страниц 

альбома 

  

Занятие 9 

май 

«Книга – праздник души» 

Работа в паре «Книга – 

праздник души» 

 Завершает программу праздник «До свиданья, детский сад! Здравствуй, школа!» 

 

       Основными активными формами обучения являются: 

       Ресурсный круг, в котором каждый ребенок получает реальную возможность высказаться. Дети 

учатся, не перебивая, слушать друг друга, соблюдать очередность выполнения действий, 

приобретают опыт взаимопонимания и взаимопомощи. 

       Работа в паре, предполагающая необходимость прийти к единому мнению, договориться, 

вместе представить результат, позволяет избежать конкуренции и подготовить ребенка к 

коллективной деятельности. 
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4. Дополнительный раздел.  

 

Краткая презентация Программы 

 

      Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 1 «Теремок» комбинированного 

вида» (далее Программа) является документом, представляющим модель образовательного процесса 

МДОУ «Детский сад №1 «Теремок». Программа – это стратегия психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)). 

 Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2016 г.) 

 Образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет (научный руководитель И.А.Лыкова) (2019 г.) 

       Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом парциальной программы «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте». Программа 

духовно-нравственного воспитания для дошкольного образования (3-7 лет). Под ред. И.А.Кузьмина. 

        

       Настоящая программа предусмотрена для реализации в группах общеразвивающей 

направленности для детей от 1 года до 7 лет. В ДОУ функционирует 8 групп общеразвивающей 

направленности. 

 

№ Группа Направленность группы Возраст детей 

1 1 группа раннего возраста Общеразвивающая  от 1 до 2 лет 

2 2 группа раннего возраста Общеразвивающая от 2 до 3 лет 

3 Младшая группа Общеразвивающая от 3 до 4 лет 

4 Средняя группа Общеразвивающая от 4 до 5 лет 

5 Старшая-подготовительная группа Общеразвивающая от 5 до 7 лет 

6 СДС «Лучик» Общеразвивающая от 1 до 7 лет 

7 СДС «Светлячок» Общеразвивающая от 1 до 7 лет 

8 СДС «Пчёлка» Общеразвивающая от 1 до 7 лет 

  

       Главная цель Программы МДОУ «Детский сад №1 «Теремок» состоит в обеспечении развития 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

       Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
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     Цель обязательной части Программы  – это 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, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

         

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

        Цель: Формирование духовно-нравственной основы личности, присоединение ребенка и его 

родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России.   

 

       Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего и дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. В МДОУ функционирует 10 возрастных 

групп для детей раннего и дошкольного возраста.  

8 групп общеразвивающей направленности  

2 группы компенсирующей направленности      

 

Взаимодействие с семьями 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На  сегодняшний  день  в  ДОУ осуществляется  интеграция  общественного  и  

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями. 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное

 дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

    


