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I.Целевой раздел 

 

1. 1.Пояснительная  записка 

          Основная образовательная программа дошкольного образования 

МКДОУ Шошинский  детский сад (далее – Программа) спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  образовательного 

учреждения, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 

Данная  Основная  общеобразовательная программа МКДОУ 

Шошинский детский сад разработана в соответствии с ФГОС ДО на основе 

примерной общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Инновационная программа дошкольного образования / под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  Э.М. Дорофеевой, 2020 г.  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва);  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28  «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3648-20) 

         -  Устав МКДОУ Шошинский детский сад утвержден  

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

удовлетворение запросов субъектов образовательного процесса 

направленных на развитие интереса, индивидуальных способностей, 

творческого потенциала воспитанников. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования). 

4.   Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7.  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы к формированию Программы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) принцип комплексно-тематического планирования; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество Организации с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к формированию программы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «… 

процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С. Выготский). 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития 

лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение 

структуры направленности его поведения. Поступательное развитие ребенка 

главным образом происходит за счет его личностного развития. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а 

поэтому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие (по Л.С. Выготскому, 

А.Н. Леонтьеву, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконину, А.В. Запорожцу). 

Деятельностныйподход рассматривает деятельность наравне с 

обучением как движущую силу психического развития ребенка. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 
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процессы и возникают личностные новообразования (по А.Н. Леонтьеву, 

Д.Б. Эльконину,А.В. Запорожцу, В.В. Давыдову). 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста            
(см. Приложение 1) 

Значимые характеристики определяются на начало реализации 

Программы и включают в себя следующие показатели: кадровый состав, 

возрастной и количественный состав детей, материально-техническое 

состояние ДОУ, возрастные особенности воспитанников МКДОУ. 

Общие сведения на начало  учебного года 

Основными участниками реализации программы  являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 
Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

От 2 до 4 лет Общеразвивающая,  разновозрастная 1 

От 4 до 7лет Общеразвивающая,  разновозрастная 1 

           Кадровый  потенциал: 

Детский сад  полностью (100%) укомплектован кадрами. Коллектив 

МКДОУ Шошинского детского сада составляет 16 человек.  Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 4 педагога:  из них 2 воспитателя и 2 

музыкальных руководителя (музыкальный руководитель, хореограф). 

Характеристика кадрового состава:  

 высшее образование имеют — 1 человек; 

 средне - профессиональное —  3 человека. 

 высшую категорию имеют  — 2  человека; 

 без категории — 2 человека. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

двух месяцев до прекращения образовательных отношений
1
 с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно речевому и 

художественно-эстетическому. Материально-технические условия не 

позволяют обеспечивать получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками от двух месяцев до 1,5 лет. Программа составлена 

по возрастным группам:  

1 младшая группа  (дети от 1,5 до 3 лет); 

2 младшая группа  (дети от 3 до 4 лет); 

средняя группа  (дети от 4 до 5 лет); 

старшая группа (дети от 5 до 6 лет); 

подготовительная группа (дети от 6 до 8 лет) 

                                                             
1
 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении и осуществлении порядка образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»   



7 

 

Комплектование групп  способствует комплексному и непрерывному 

характеру обучения и воспитания дошкольников в условиях целостного 

педагогического процесса между группами. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

обучению в школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития 

ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных 

программ начального общего образования. 

     

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 
ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с  взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; в 

ребенке гармонично сочетаются развитие способностей, воспитание 

ценностных представлений и освоение знаний, умений, навыков. 
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Система оценки результатов освоения программы 

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.  Освоение ООП не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях.  

Инструментарий для педагогической диагностики — 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. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 
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Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

Программы 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
—  непосредственное общение с каждым ребенком; 
—  уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и 

потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
—  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 
—  создание условий для принятия решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 
— недирективную помощь, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, ис-

следовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
—  создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
—  развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 
—  развитие умения работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее — зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 
—  создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

—  организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития; 

—  поддержку спонтанной игры, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

—  оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе средствами создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 



11 

 

 

II.Содержательный раздел 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 
2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.       

Усвоение норм и ценностей,  принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.
 2
 

                                                             
2  Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,                          

Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020. страницы122-124 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.
3
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека.
4
 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
 5 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение  

Нравственное воспитание в детском 

саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 

2-7 лет/ М,:2011 г. 

 

Рабочая программа педагога 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая младшая группа Москва.  Мозаика – 

Синтез 2020г. -79с. 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа Москва. Мозаика – Синтез 

2020г.- 93с. 

                                                             
3  Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,      

Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.страницы125-129 

4  Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,  

Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.страницы 129-135 

5  Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,      

Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.страницы 136-139 
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3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа Москва. Мозаика – Синтез 

2020г.- 124 с. 

4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа Москва. 

Мозаика – Синтез 2020г. – 118с. 

5. Логинова Л. Образовательное событие как 

инновационная технология работы с детьми. 

Москва. Мозаика – Синтез 2020г – 85с. 

6. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы 

с дошкольниками. Основы нравственного 

воспитания. 4 -7 лет. Москва. Мозаика – Синтез 

2020г. – 91 с. 

7. Щеткин А.В. Театральная деятельность в 

детском саду. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий. 4-5 лет Москва.  Мозаика – 

Синтез 2021г. -116с. 

См. Приложение №4 

 
 

2.1.2 Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о государственных символах, 

олицетворяющих Родину, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 
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устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.
6
 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
7
 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени.
8
 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. Содержание психолого - педагогической работы. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6  Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,  

Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.страницы 141-147 

7 Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,   

Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.страницы147 - 150 

8  Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,  

Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.страницы 150 - 158 

9  Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,  

Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.страницы158- 165 



15 

 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение  

 
Николаева С.Н. Юный 

эколог. Программа 

экологического воспитания 

в детском саду /. -   

М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

 

Математика в детском саду 

Авторская программа  

В.Н. Новиковой  3-7 лет. /  

М – Мозаика – Синтез, 2020 

 

 

 

Рабочая программа педагога 

1. Веракса Н.Е., Галимова О.Р.  Мир физических явлений, 

опыты и эксперименты в дошкольном детстве. 4 – 7 лет. 

Москва. Мозаика – Синтез 2021г. -85с. 

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Пространство детской 

реализации проектная деятельность. 5 -7 лет. Москва. 

Мозаика – Синтез 2020г. – 59 с. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением конспекты занятий. 3 – 4 года. 

Москва. Мозаика – Синтез. 2021г.- 63с.                                                                                                                                     

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным  и 

социальным окружением. 5 – 6 лет. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Дополнительный 

материал. Москва. Мозаика – Синтез. 2020г.- 53с. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 6 – 7 лет. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Дополнительный 

материал. Москва. Мозаика – Синтез. 2020г.- 69с. 

6. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий 

диалог как инструмент развития познавательных 

способностей. 4 – 7 лет. Москва. Москва. Мозаика – 

Синтез 2020г. -85 с. 

7.Морозова И.А., Пушкарева М.А.  Ознакомление с 

окружающим миром. 4 – 5 лет. Комплексно – 

тематическое планирование. Конспекты занятий.  Москва. 

Мозаика – Синтез. 2021г.- 95с. 

8. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 4 – 7 лет. Москва. 

М. Мозаика – Синтез 2020г. - 79с. 

9. Помараева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 2-3 года. В 

ясельных группах детского сада. Москва. Мозаика – 

Синтез.2020г.-45с. 

10.Помараева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 3-4 года. 

Календарное планирование. Конспекты занятий. Москва. 

Мозаика – Синтез.2020г.-59с. 

11. Помараева И.А., Позина В.А.. Формирование 

элементарных математических представлений. 4-5 лет. 

Календарное планирование. Конспекты занятий. Москва. 

Мозаика – Синтез. 2020г.-71с. 

12. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 5-6 лет. 

Календарное планирование. Конспекты занятий. Москва. 

Мозаика – Синтез. 2020г.- 86с 

13. Помораева И.А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 6-7 лет 

Календарное планирование. Конспекты занятий. Москва. 

Мозаика – Синтез. 2020 - 110с. 

См. Приложение №4 
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2.1.3 Речевое развитие  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой,  расширяя представления о государственных символах страны 

и ее истории,  понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико- синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи:                               

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
10

 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, следить за развитием действия.
11

 

 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение  

В. Гербова. Развитие речи в детском 

саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 

лет/ М.:2014 г. 

 
В. В. Гербова. Приобщение к 

художественной литературе. Программа 

и методические   рекомендации. / М-

2014г. 

 

Рабочая программа педагога 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в ясельных 

группах детского сада. Календарное 

планирование. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. 2 – 3 года М.: 

Мозаика – Синтез. 2021г.-111с.                                                                                                                                                                 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Календарное планирование. Конспекты 

занятий. 3 – 4 года Методические 

рекомендации. М.: Мозаика – Синтез. 2020г.- 

95с. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Календарное планирование. Конспекты 

занятий. 4 – 5 лет. Методические 

рекомендации. М.: Мозаика – Синтез. 2020г – 

93 с. 

                                                             
10  Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,     

Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020 страницы 166-174 

11  Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,   

Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020 страницы 175-177 



17 

 

 

 

 

 

 

 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Календарное планирование. Конспекты 

занятий. 5 - 6  лет. Методические 

рекомендации. М.: Мозаика – Синтез. 2020г. - 

133 с. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Календарное планирование. Конспекты 

занятий. 6 - 7 лет. Методические 

рекомендации. М.: Мозаика – Синтез. 2020г. – 

101 с. 

6. Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома 1-3 года Москва. Мозаика – Синтез 

2020г.- 127с. 

7. Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома 3 -4  года Москва. Мозаика – Синтез 

2020г.-265с. 

8. Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома 4 - 5 лет. Москва. Мозаика – Синтез 

2020г- 317с. 

9. Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома 5 – 6  лет. Москва. Мозаика – Синтез 

2020г- 318 с. 

10. Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома 6 – 7 лет. Москва. Мозаика – Синтез 

2020 г.- 319с. 

  

См. Приложение №4 

 

2.1.4 Художественно-эстетическое  развитие  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи: Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 



18 

 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Формирование элементарных представлений о 

видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 
12

 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения 

работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
13

 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении.
 14 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение  

Народное искусство – детям  

М.: – Мозаика – Синтез, 2020 

 

1.Зацепина М. Б. ,Жукова Г.Е. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. Тематическое 

                                                             
12  Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,  

Т. С. Комаровой, М. Э.М. Дорофеевой  М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.страницы  179-183 

13  Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,  

Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.страницы  184-197 

14  Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,  

Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.страницы  198-207 
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Рабочая программа педагога  

 

Рабочая программа педагога 

«Божья коровка» 

 

Рабочая программа педагога 

«Проворные пальчики» 

 

Рабочая программа педагога 

«Веселая капель» 

планирование. 3 - 4 года Москва. Мозаика – Синтез 

2020г. – 188 с. 

2.Зацепина М. Б. ,Жукова Г.Е. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. Тематическое 

планирование. 4 – 5 лет. Москва. Мозаика – Синтез 

2020г. –213 с.  

3.Зацепина М. Б. ,Жукова Г.Е. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. Тематическое 

планирование. 5 -6 лет. Москва. Мозаика – Синтез 

2020г. – 229 с. 

4.Колдина Д. Н. Лепка в детском саду  в ясельной 

группе детского сада Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. Тематическое 

планирование. Москва. Мозаика – Синтез 2020г – 

46с. 

5. Колдина Д. Н. Лепка в детском саду Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. Тематическое 

планирование. 3 - 4 года. Москва. Мозаика – Синтез 

2020г – 47 с. 

6. Колдина Д. Н. Лепка в детском саду Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. Тематическое 

планирование. 6 – 7 лет. Москва. Мозаика – Синтез 

2020г – 63с. 

7. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Конспекты занятий. Методические 

рекомендации. Тематическое планирование. 3 - 4 

года Москва. Мозаика – Синтез 2020г. -110с. 

8. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Конспекты занятий. Методические 

рекомендации. Тематическое планирование. 4 – 5 лет 

Москва. Мозаика – Синтез 2020г. -107с. 

9. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Конспекты занятий. Методические 

рекомендации. Тематическое планирование. 5 – 6 лет. 

Москва. Мозаика – Синтез 2020г. -148с. 

10. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Конспекты занятий. Методические 

рекомендации. Тематическое планирование. 6 – 7 лет. 

Москва. Мозаика – Синтез 2020г. -134с. 

 
См. Приложение №4 

 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 



20 

 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

Содержание психолого-педагогической работы. Формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни.
 15 

 

Рабочая программа педагога 

 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Методические рекомендации. Сценарии 

игр. 3 – 7 лет. Москва. Мозаика – Синтез 2020г. – 45 с. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Методические рекомендации. Конспекты 

занятий. 3 – 4 года. Москва. Мозаика – Синтез 2020г. 

– 108 с. 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Методические рекомендации. Конспекты 

занятий. 4 – 5 лет. Москва. Мозаика – Синтез 2020г. – 

157 с. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

                                                             
15

  Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,  

Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.страницы  208 - 214 
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саду. Методические рекомендации. Конспекты 

занятий.  5 – 6 лет. Москва. Мозаика – Синтез 2020г. – 

188 с. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Методические рекомендации. Конспекты 

занятий. 6 – 7 лет. Москва. Мозаика – Синтез 2020г. – 

91 с. 

6. Степаненкова Э Я. Сборник подвижных игр для 

занятий с детьми. Сценарии игр. Методические 

рекомендации. 2 – 7 лет. Москва. Мозаика – Синтез 

2020г. – 163с. 

7.Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий в 

ясельной группе детского сада. Москва. Мозаика – 

Синтез 2020г. -78с.  

8. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий 3 – 

4 года. График освоения движений. Примерные 

планы. Комплексы упражнений. Москва. Мозаика – 

Синтез 2020г. -83с. 

9. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий . 4-5 

лет. График освоения движений. Примерные планы. 

Комплексы упражнений. Москва. Мозаика – Синтез 

2020г. -88с. 

10. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском 

саду. Комплекс упражнений. 3 - 4 года. Москва. 

Мозаика – Синтез 2020г. - 42с. 

11. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском 

саду. Комплекс упражнений. 4 -5 лет. Москва. 

Мозаика – Синтез 2020г. -45с. 

12. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском 

саду. Комплекс упражнений. 5 – 6 лет. Москва. 

Мозаика – Синтез 2020г. -48с. 

 

См. Приложение №4 

 

 

 

2.2. Описание вариативных  форм, способов, методов  и средств  

реализации Программы  

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 
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(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка.  

 

 

Виды детской деятельности 

 
Виды детской 

деятельности в 

младенческом 

возрасте 

Виды детской 

деятельности в раннем 

возрасте 

Виды детской деятельности в 

дошкольном  возрасте 

Манипулирование с 

предметами 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

Игровая (включая сюжетно-

ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды 

игры) 

Непосредственно 

эмоциональное общение 

с взрослыми 

Общение со взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками) 

Познавательно-

исследователькие 

действия 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.) 

Познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

Тактильно-

двигательные игры 

Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Восприятие музыки, 

детских песен и стихов 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

Двигательная 

активность 

Восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Конструирование из разного 

материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал) 

 Двигательная активность Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

  Двигательная активность 

(овладение основными 

движениями) 

  Музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание 
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смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

 

 

 

Детская деятельность в образовательном процессе 

 
Деятельность Виды деятельности 

Игровая деятельность – форма активности 

ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы 

осуществления и характеризующаяся 

принятием ребенком условий (в отличии от 

его реальной жизненной) позиции 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с 

сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды; 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, экологические; 

по дидактическому материалу: игры  с 

предметами, настольно-печатные, 

словесные – игры-поручения, игры-беседы, 

игры-путешествия, игры-предложения, 

игры-загадки); 

Подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой подвижности; 

по преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазанием и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

Музыкальные; 

-компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; стратегии; 

обучающие) 

Познавательно - исследовательская 

деятельность - 

форма активности ребенка, направленная 

на познание свойств и связей объектов и 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: замещение, составление 

моделей,  деятельность с использованием 

моделей, по характеру моделей 
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явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной 

картины мира. 

(предметное, знаковое,  мысленное). 

Наблюдения. Экскурсии. Решение 

проблемных ситуаций. 

Коллекционирование. Исследование и 

исследовательские работы. Реализация 

проекта. Игры (сюжетные, с правилами). 

Интеллектуальные игры     (головоломки, 

викторины, задачи – шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады). Мини- музей. 

Конструирование. Увлечения. Конкурсы 

знатоков. 

Коммуникативная деятельность - форма 

активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего 

результата. 

Формы общения со взрослым : ситуативно 

– деловая; внесуативно- познавательная; 

внеситуативно – личностная. 

Формы общения со сверстником : 

эмоционально- практическая; 

внеситуативно- деловая ; ситуативно – 

деловая. Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как основное 

средство общения. Беседа. Ситуативный 

разговор. Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. Игры  (сюжетные, с 

правилами , театрализованные). Игровые 

ситуации. Этюды и постановки. 

Логоритмика. Проблемные ситуации. 

Двигательная деятельность – форма 

активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции. 

Гимнастика: основные движения (ходьба, 

бег, метание, прыжки, лазанье, 

равновесие); строевые упражнения, 

танцевальные упражнения, с элементами 

спортивных игр (летние и зимние виды 

спорта). Игры: подвижные, с элементами 

спорта. Простейший туризм. Катание на 

самокате, санках, велосипеде, ходьба на 

лыжах и др. Подвижные игры с правилами. 

Подвижные дидактические игры. Игровые 

упражнения. Соревнования. Игровые 

ситуации. Досуги и развлечения. Ритмика. 

Аэробика. Детский фитнес. Спортивные 

игры и упражнения. Аттракционы и 

эстафеты. Спортивные праздники. 

Организация плавания. Гимнастика 

коррегирующая. 

Самообслуживание и элементы бытового 

труда – это форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно 

увидеть, потрогать, почувствовать. 

Самообслуживание; хозяйственно – 

бытовой труд; труд в природе; ручной 

труд. Дежурство. Поручения. Задания. 

Совместные действия. Экскурсия. 

Изобразительная деятельность – форма 

активности ребенка, в результате которой 

Рисование, лепка, аппликация. Мастерская 

по изготовлению продуктов детского 
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создается материальный или идеальный 

продукт. 

творчества. Реализация проектов.  

Создание творческой группы. Творческие 

мастерские.  Детский дизайн. Выставки. 

Мини – музеи. 

Конструирование из различных 

материалов - форма активности ребенка, 

которая развивает у него пространственное 

мышление, формирует способность 

предвидеть будущий результат, дает 

возможность для развития творчества, 

обогащает речь. 

Конструирование: из строительных 

материалов; из коробок, катушек и другого 

бросового материала; из природного 

материала. Художественный труд: 

аппликация, конструирование из бумаги. 

Музыкальная деятельность – это форма 

активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Восприятие музыки. Исполнительство   

(вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально – ритмические движения, игра 

на детских музыкальных инструментах. 

Творчество                        (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально – 

ритмические движения, музыкально – 

игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах. Слушание. 

Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Музыкально – 

дидактические игры. 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, 

а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом перенесении на 

себя событий, в « мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

Чтение (слушание); Обсуждение 

(рассуждение); рассказывание                 

(перессказывание); разучивание; 

ситуативный разговор. Заучивание. Беседа. 

Театрализованная деятельность. 

Викторина.  Конкурсы чтецов. Вопросы и 

ответы. Презентация книжек. Выставки в 

книжном уголке. Литературные праздники, 

досуги. Посещение библиотеки. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 
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(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые 

приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные 

и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 
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продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Пространство детской реализации главное условие развития 

детской личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, 

неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, 

открывает путь самостоятельного творческого поиска. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 
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 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

  беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 
 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (образовательное событие, 

сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
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которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации  планируются воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», 

«В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр.  

Поисковая лаборатория – форма организации работы с детьми, 

основанная на взаимодействии воспитателя и детей, в процессе которой 

дети осуществляют поиск объективной информации об объектах 

окружающего мира путем познавательно-исследовательская деятельности, 

экспериментирования с его объектами. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) - форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

         Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 

и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
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какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

Культурные практики представляют собой разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации 

тем самым обеспечивая реализацию культурных умений ребенка. Такие 

умения включают в себя  готовность и способность ребенка действовать во 

всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 

выражают: 

 Содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

 Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

 Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы 

определяется взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов - необходимые условия для 

нормальной образовательной деятельности и развития каждого ребенка. 

  Деятельность  детей в детском саду должна быть интересной, 

насыщенной событиями, но не должна быть напряженной.  

Чтобы обеспечить такую благоприятную атмосферу в группе, педагог 

дошкольного образования  должен обладать необходимыми 

общекультурными компетенциями. Манера поведения с детьми должна 

быть ровной, а отношения с каждым ребенком доброжелательными и 

безоценочными.  
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Методы и способы организации культурных практик 

 Методами реализации культурных практик в непосредственно 

образовательной деятельности с детьми являются: 

 Передача учебной информации педагогом и восприятие ее детьми 

средствами слушания, наблюдения, практических действий; словесный 

(объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.); наглядный (демонстрация, 

иллюстрация, рассматривание и др.); практический; 

 Усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 

самостоятельных размышлений, исследований  или решения проблемных 

ситуаций; 

 Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в 

зависимости от их направленности. 

Первая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на познание объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые здесь: 

наглядно-практические, формирование ассоциаций и установление 

аналогий, выявление противоречий. Основными формами работы с детьми 

являются занятия и экскурсии. 

Вторая группа – 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, используемые в 

этой группе словесные, практические и игровые. Основные формы 

реализации организация самостоятельной деятельности детей и 

подгрупповые занятия. 

Третья группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных 

методов – экологические опыты и экспериментирование, развитие 

творческого мышления и конструирования. Основные формы работы -  

конкурсы детско-родительского творчества, организация подгрупповой 

работы детей в исследовательском уголке. 

Четвертая группа – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений. Методы, 

используемые в этой группе диалоговые и методы экспериментирования.  

Основные формы работы – организация детских выставок, организация 

проектной деятельности. 
  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей 
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на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Направления Способы поддержки 
Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

• Развитие в сюжетно-ролевой игре 

функциональной проекции: использование 

предметов заместителей; игрушек-предметов для 

оперирования, моделей и др.  

• Создание условий для развития ролевой 

проекции: изменение игровой обстановки, 

персонажей игры, сюжета; их комбинирование  

• Стимулирование совместных игр детей;  

• Использование маркеров игрового 

пространства;  

• Использование современных педагогических 
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технологий: интерактивные; ИКТ;  

• Чтение художественной литературы;  

• Анализ проблемных ситуаций;  

• Беседы на этические, нравственные темы;  

• Просмотр и обсуждение телепередач, фото, 

иллюстраций, видеофильмов;  

• Участие в проектной деятельности;  

• Организация экскурсий, встреч с интересными 

людьми различных профессий;  

• Создание условий для приобретения опыта 

собственной трудовой деятельности: поручения, 

дежурства и др.  

Организация разновозрастного взаимодействия;  

Познавательное 

развитие  

 

 

• Использование современных педагогических 

технологий: проблемного обучения, ТРИЗ, 

информационных, ЗОЖ и др.  

• Проведение опытов, экспериментов,  

• Использование алгоритмов, моделей, макетов, 

маршрутных карт  

• Целевые прогулки и экскурсии  

• Сбор и создание коллекций  

• Ведение дневников наблюдений, заполнение 

журналов исследователя  

• Участие в викторинах, конкурсах, КВН; 

олимпиадах и др.  

• Использование маршрутных игр, игр-

путешествий;  

• Решение проблемных ситуаций, заданий, 

выполнение проектов,  

• Эвристическая беседа; выдвижение гипотез;  

• Конструирование: по образцу, по схемам, по 

замыслу  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 Создание художественно-ценной ПРС;  

 Использование технологий: 

экспериментирование (с цветом, звуком и 

т.п.), метод проектов, музейная педагогика, 

технология организации музыкально-

познавательной деятельности, технология 

музыкальной игры;  

 Использование нетрадиционных 

художественных техник в продуктивной 
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деятельности;  

 Применение репродуктивного (работа по 

трафарету, карте-схеме, моделирование, 

создание художественного образа); 

эвристического (выполнение части задания 

самостоятельно) и исследовательского 

методов и приемов;  

 Использование интерактивных форм 

организации ОП: посещение музеев, 

выставок, изобразительные игры, 

творческие клубы, и др.  

 Использование современных методов и 

приемов музыкального развития: на 

выделение и сопоставление средств 

выразительности различных видов 

искусств для худ.образов произведения;  

методы контрастных сопоставлений 

произведений (вокальное уподобление, 

тактильное уподобление и др.); метод 

уподоблений характеру музыки (сравнение 

и др.)  

 Формы организации детской деятельности: 

индивидуальные формы сопровождения  

 индивид.развития детей (портфолио, 

индивидуальные занятия,  индивидуальное 

сопровождение в рамках образовательной 

деятельности);  

 Формы организации внутригруппового 

взаимодействия (проекты, экскурсии, 

познавательные беседы и развлечений, 

музыкальные викторины, конкурсы, 

музыкально-художественные мастерские, 

мастер-классы, музыка в режиме дня, 

праздники и развлечения),  

 формы организации одновозрастного 

взаимодействия (совместное 

музицирование творческих детских 

коллективов (ансамбли, дуэты, 

оркестровки, музыкальные игры - 

импровизации и пр.).  

 формы организации разновозрастного 

взаимодействия; игровая деятельность  

 (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с 
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пением, ритмические игры);  

Речевое развитие  

 
 Создание условий для 

экспериментирования со словом; 

 Самостоятельная деятельность в книжном 

уголке  

 Организация и проведение фольклорных 

ярмарок, календарно-экологических, 

обрядовых, развлечений, «Неделя 

правильной речи» (в летний период );  

 Совместные мероприятия в сельской 

библиотеке  

 Конкурсы чтецов, конкурсы речевого 

творчества  

 Разнообразные формы интегрированной 

деятельности: проектная деятельность 

социальные акции, агитбригады, 

театрализованная деятельность, детские 

клубы.  

 

Физическое 

развитие  

 

 Участие в спортивных праздниках, 

развлечениях, олимпиадах;  

 Участие в совместных с родителями 

соревнований;  

 Создание ПРС: панно «Помоги себе сам», 

«Наши рекорды», «Копилка подвижных 

игр» и т.п.  

 Использование схем, алгоритмов, 

пиктограмм при выполнении разных видов 

движений и подвижных игр и игр 

спортивного характера  

 Использование нетрадиционного 

физкультурного оборудования  

 Использование маршрутных игр, игр-

путешествий;  

 Простейший туризм  

 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников (см. Приложение 2) 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
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Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

 

 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

 

Программа обеспечивает учет условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: 

национально-культурные:  

- поликультурное пространство взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

 - общечеловеческие ценности (любовь, доброта, дружба);  

- национальные традиции (на основании государственных, народных 

и православных праздников). 

климатические: 

При реализации образовательной  программы  учитываются 

климатические условия региона:  резко континентальный климат,  короткий 

световой день, длительная и морозная зима с низкими температурами, 

нестабильные погодные условия в межсезонные периоды.  В связи с тем, 

что в холодное время года  дети не могут осуществлять прогулки с учётом 

требований санитарных правил, программа предусматривает включение в   

двигательный режим (во время, отведённое для прогулок) спортивных, 

хороводных, подвижных игр. В целом образовательный процесс 

составляется в соответствии  с двумя периодами: 

холодный  период: сентябрь – май; 

          теплый период: июнь – август. 

( см. Приложение №8) 

 

 

III.Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

Программы (см. Приложение 3) 

В детском саду созданы все условия для всестороннего и 

полноценного развития ребенка-дошкольника.  

 2 групповых помещения с отдельными спальнями; 
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 Прогулочные участки; 

 Методический кабинет; 

 Спортивная площадка — 1 шт; 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания (см. Приложение 4) 

 

 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня 

 

 Организация образовательной деятельности 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей.  

Режим дня составлен с расчетом на 10,5- часовое пребывание ребенка 

в детском саду. 

В режиме дня указана общая длительность непосредственно 

образовательной деятельности, включая перерывы между их различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не прерывая при этом максимально допустимую санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время 

года часть НОД можно проводить на участке во время прогулки                            

(см. Приложение 5). 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 
В детском саду необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций. Под руководством медицинского персонала следует 

осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 

детей. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности.  

       Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на 

воздухе в соответствии с режимом дня. 
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Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов НОД и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Следует 

поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне НОД 

(в свободное время). Ежедневно следует проводить утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. Организация физкультурно-оздоровительной 

работы и обеспечение двигательной активности детей на прогулке в режиме 

дня (см. Приложение 6). 

 

Комплексно-тематический план (см. Приложение 7) 

   

 

Модель организации образовательной деятельности в ДОУ 

Совместная деятельность  

взрослых и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 В основу реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы положен примерный перечень событий, который 

обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к мероприятию – проведение мероприятия, подготовка к 

следующему мероприятию – проведение следующего мероприятия и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения мероприятий; 
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- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в мероприятия и подготовку к ним родителей 

воспитанников); 

- основу для разработки части образовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как 

примерный календарь мероприятий может быть изменен, уточнен и (или) 

дополнен содержанием, отражающим: 1) видовое разнообразие  групп, 

наличие разных направлений деятельности; 2)специфику социально-

экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

Комплексно – тематическое планирование, на основе предложенного 

перечня событий  (мероприятий)  находится в Рабочих программах 

педагогов. 

 

 

 

Традиционные мероприятия 

ДОУ 

Краткое описание 

Празднование дней рождения детей Создаются условия для приобщения детей к 

традициям празднования дня рождения. 

Проводится в течении года. 

Семейная мастерская Создаются условия для приобщения детей и 

родителей к совместному творчеству. 

Мероприятие проводится один раз в месяц.  

Книжкин день рождения Создаются условия для привития детям 

культуры чтения книг, бережного отношения и 

любви к книгам. Проводится в сентябре. 

Пятница «чистюля» Создаются условия для воспитания в детях  

радости от участия в общем труде. Проводится 

два раза в год. 

Изготовление новогодних игрушек 

для украшения елки на участке ДОУ 

Создаются условия для активации 

эмоционально-положительного отношения к 

празднику, желания активно участвовать в его 

подготовке. Проводится в декабре. 

Проводы русской зимы (масленица) Праздник традиционно проводится на улице, 

приглашаются гости. Пекутся блины, 

изготавливается чучело. 

Украсим наш детский сад цветами 

(выращивание рассады цветов для 

участка детского сада) 

Создаются условия для желания детей 

помогать взрослым, для воспитания в детях 

любви к природе. Проводится в марте. 

Оформление тематической стены в 

селе к праздникам 

Создаются условия для развития у детей 

гордости за свой народ, страну, чувства 

патриотизма, интереса к русским народным 

праздникам.  

Утреннее посещение уголка 

«Хорошего настроения» 

Создаются условия для активации 

положительных эмоций, гармонизации 

внутреннего мира ребенка, создания 
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душевного комфорта, формирования 

первичных навыков психической 

саморегуляции. 

 

 

 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

 

Программа предусматривает создание условий для воспитания 

здоровой и всесторонне развитой личности ребенка. Развивающая 

предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 

самостоятельной деятельности детей и деятельности, совместной со 

взрослым. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

При создании предметно-пространственной развивающей среды 

учитываются следующие принципы: 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (телевизоры, 

проекторы, музыкальные центры, аудио магнитофоны, интерактивная 

доска), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное 

и оздоровительное оборудование, позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (детской мебели, маты, мягкие модули, 

ширмы) в разных видах детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как 
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санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности.  

 Группы эстетически оформлены и имеют свой собственный стиль, 

что способствует художественно-эстетическому развитию детей и прививает 

чувство вкуса. 

Групповое пространство, организованно в центры активности, где все 

доступно каждому ребенку; оснащено необходимыми развивающими 

материалами (пособиями, атрибутами, книгами, материалами для 

творчества, картинами, фотографиями) и оборудованием для организации 

различных видов деятельности; обновляется, в соответствии с тематическим 

планированием. Это позволяет педагогам эффективно организовывать 

образовательный процесс, а детям чередовать для себя интересные занятия в 

течение дня в центрах активности и уединения. Зонирование пространства 

осуществляется мобильными средствами – расстановкой мебели и 

оборудования. В каждой группе учитываются возрастные особенности. 

 В группе младшего возраста, где в основе замысла игры –предмет, 

педагоги стараются как можно чаще обновлять игровую среду новыми 

игрушками, постройками, чтобы пробудить у детей любопытство, интерес и 

желание сделать что-то новое по образцу самостоятельно. В старшей группе 

замысел игры побуждает детей активно задействовать групповое 

пространство, перестраивая его, используя весь арсенал мягких модулей, 

стульев, ширм, занавесок. Трансформируемость игровой среды позволяет 

каждый раз обустраивать место игры по-новому. 

 

Система  развивающей  предметно-пространственной среды  в  группах  

Центры  Основное  

предназначение  

Оснащение  

Физкультурно-

оздоровительный 

центр 

«Спортивный уголок» 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного 

опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 
равновесия 

 Для прыжков  
 Для катания, бросания, ловли   
 Для ползания и лазания  
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 
 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
Центр 

«Всезнай-ка» 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  

опыта  детей 

 Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

 Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию 

 Дидактические  игры 
 Настольно-печатные  игры 
 Познавательный материал 
 Материал для детского 

экспериментирования 
 Календарь природы ( мл, ср, ст, подг. 

группы) 
 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 
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 Сезонный материал 
 Стенд  со  сменяющимся материалами 

 
Центр 

«Конструирования» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

 Настольный строительный материал 
 Пластмассовые конструкторы ( младший 

возраст- с крупными деталями)  
 Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 
 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 
 Транспортные  игрушки  
 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.). 
  

Центр 

«Игры» 

 Реализация  

ребенком  

полученных  и  

имеющихся 

знаний  об  

окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  

опыта 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 
возрасту детей («Семья», «Больница», 
«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 
«Почта», «Армия», «Космонавты», 
«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Центр  

«Изучаем ПДД» 

 Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  
профилактике  ДТП 

 Дорожные  знаки 
 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Книжный центр 

«Маленькая 

библиотека» 

 Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с 

книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в 
соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 
 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 
окружающим миром и ознакомлению с 
художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 
 Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 
 Тематические выставки 

Центр театра 

«Театральный уголок» 

 Развитие  

творческих  

способностей  

ребенка,  

стремление  

проявить  себя  в  

играх-

драматизациях  

 Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 
 Предметы декорации 
 Ширмы 

Центр 

детского творчества 

 Проживание, 

преобразование 
 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 



44 

 

«Умелые руки» познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

 Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 
 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 
конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 
работ, совместных работ детей и 
родителей 

 Место для сменных выставок 
произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 
 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 
картинки 

 Предметы народно – прикладного 
искусства 

Центр музыки 

«Музыкальный 

уголок» 

 Развитие   

творческих  

способностей  

в  

самостоятель

но-

ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 
 Портрет композитора (старший возраст) 
 Музыкальный центр 
 Набор Мp3 записей 
 Игрушки- самоделки 
 Музыкально- дидактические игры 
 Музыкально- дидактические пособия 

Уголок «Уединения»  Возможность 

отдыха 
 Мягкая мебель 
 Палатка  
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                            IV. Дополнительный раздел 

 

                           Краткая презентация Программы 

 

Название:  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Шошинский детский сад. 

Учредитель: администрация Минусинского района. 

Лицензия: № 5129-л от 11.05.2011, серия  А № 0000324 (бессрочная). 

Год основания: 09.1965 год 

Юридический, фактический адрес: 662634, Красноярский край, 

Минусинский район, с. Шошино, ул. Калинина, дом 34,                         

тел.8(39132) 76-2-03. 

Форма собственности: муниципальная. 

Количество групп:  2. 

Возрастная категория детей: с 2 до 7 лет. 

 

Образовательная Программа дошкольного образования в 

муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении 

Шошинский детский сад разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в РФ». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. № 1155). 

-  СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

- Уставом  МКДОУ Шошинский детский сад. 

Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

удовлетворение запросов субъектов образовательного процесса 

направленных на развитие интереса, индивидуальных способностей, 

творческого потенциала воспитанников. 

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей с 2 до 7 лет в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области, 

представляющие определенные направления развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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      Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на решение следующих задач: 

 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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                      ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1. Примерная основная общеобразовательная программа «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». Инновационная программа дошкольного образования / под 

редакцией     Н.Е. Вераксы,    Т.С. Комаровой,  Э.М. Дорофеевой,  2020 г. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 

Основной целью взаимодействия является создание единого 

пространства семья - детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса (детям, родителям, воспитателям) будет уютно, 

интересно, безопасно, полезно, благополучно. 

Основные принципы, определяющие концептуальные положения 

взаимодействия педагога и семьи воспитанника ДОУ по созданию единого 

пространства развития ребенка. 

1. Принцип преемственности, согласованных действий.  

2. Принцип гуманного подхода к выстраиванию 

взаимоотношений семьи и ДОУ. 

3. Принцип открытости. 

4. Принцип индивидуального подхода к каждой семье.  

5. Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и 

ДОУ. 

6. Принцип обратной связи. 

 

Этапы и способы реализации концептуальных положений.  

1 этап - адаптационный: «Давай знакомиться !»:  

- 1 подэтап – подготовительный. 

- 2 подэтап: приход малыша в детский сад с мамой.  

- 3 подэтап завершение первого этапа.  

Адаптационный период считается законченным, если ребенок с 

аппетитом ест, быстро засыпает, просыпается в бодром настроении, играет 

один или со сверстниками. 

Воспитатель постоянно поддерживает личный контакт с родителями, 

обмениваются информацией, «привыкают» друг к другу.  

 

 

2 этап взаимодействия: «Вместе».  

На этом этапе родителям предлагаются активные методы 

взаимодействия с детским садом; формы организации, которые сочетаются 

с ценностными ориентирами в повседневной практике детского сада:  

 возможность удовлетворения потребностей семьи и 

ребенка в услугах детского сада;  

 готовность детского сада к сохранению здоровья ребенка;  
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 обеспечение благополучия ребенка в детском саду и 

семье;  

 выбор образовательных программ, научно-методического 

обеспечения, а также формы, в которых возможно более активное 

включение родителей в образовательный процесс детского сада. 

Консультационная помощь семье: «Родительский уголок» включает 

различные формы взаимодействия с семьей:  

          Индивидуальные  консультации;  

 для родителей, озабоченных одной и той же проблемой 

воспитания малыша эффективнее подгрупповая консультация, 

которая наряду с советами специалиста, дает возможность поделиться 

опытом семейного воспитания, подружиться родителям, семьям;  

 положительно воспринимаются родителями практические 

семинары, позволяющие родителям научиться, решать 

самостоятельно проблемные ситуации, возникающие в общении с 

ребенком, научиться практическим умениям и навыкам аппликации, 

конструирования, организации игр, интересных сюрпризов. А это дает 

возможность в домашней обстановке интересно проводить досуг со 

своим ребенком.  

В организации просветительской направленности во взаимодействии 

семьи и детского сада наряду с традиционными формами (беседы, лекции, 

«круглые столы») положительно зарекомендовала себя родительская 

«Почта». 

3 этап «Детский сад и семья – единое пространство детства». 

 

Управление. 
Упорядоченность всех компонентов взаимодействия семьи и детского 

сада, ее целостность обеспечивает устойчивое структурирование процесса. 

Главным органом управления взаимодействия семьи и детского сада 

является общее родительское собрание, регламент которого определен в 

Положении о собрании. Все участники собрания имеют решающий голос, 

проводится оно не реже 2-х раз в год. В перерыве действует актив 

родителей и воспитателей, который решает все вопросы от имени 

родительской общественности и воспитателей.  

Особое внимание в технологии организации контакта педагогов с 

родителями воспитанников уделяется широкому вовлечению родителей в 

совместную с детьми и педагогами деятельность: разработка критериев 

оценки эффективности работы детского сада с семьей.  

 

 


