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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

37 «Теремок» г.Железногорск (далее Программа) разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

  Конвенцией о правах ребѐнка (принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года – ООН, 1990);  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (ред. от 31 декабря 2014г., с изм. от 2 мая 2015г.) «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

  Федеральным законом 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. № 1726-р о Концепции дополнительного 

образования детей;  

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025г.;  

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013г. № 68 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда»;  
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  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003г. № 118 (ред. от 3 

сентября 2010г.) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с СанПиН 2.2.2\2.4.1340-03.2.2.2. «Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 

рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003г., зарегистрирован Минюстом России 10 июня 

2003г., регистрационный № 4673);  

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384);  

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373 (ред. от 29 декабря 2014г.) 

«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., регистрационный № 15785);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 (ред. от 29 декабря 2014г.) 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011г., регистрационный № 19644);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 № 413 (ред. от 29 декабря 2014г.) «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480); 

  Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010г. № 761н (ред. от 31 мая 2011г.) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010г. № 18638); 

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

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

  Приказом Министерства образования РФ № 2106 от 28.12.2010г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся и воспитанников»;  

  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «Комментариями к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

года №08-249;  
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  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2014г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования).  

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

с учетом: 

 примерной основной образовательной программы  дошкольного образования (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. № 2/15),  

 примерной основной образовательной программы  дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией В.К.Загвоздкина, 

И.Е.Федосовой, 

 парциальных образовательных программ: 

 
1. Юный эколог. Парциальная программа (3-7 лет) С. Н.Николаева  

2. Программа музыкально-эстетического развития детей «Гармония» под ред. К.В. Тарасовой (парциальная 

программа). 

3. Методические рекомендации «Воспитание здорового ребенка», М.Д.Маханева. 

 
4. "Программы логопедической работы по преодолению ОНР у детей" под ред. Т.Б.Филичевой;  
5. "Программы обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием" под ред. Т.Б.Филичевой; 

 
 Программ в части, формируемой участниками образовательных отношений  

 
 Образовательной  программы  музейно - выставочного центра «Мир народной культуры». Землянская И.И.- Железногорск;  

 Образовательный проект дошкольного образования «Терренкур «Лаборатория природы». Минеева Ю.В., Лебедева 

Н.И., Корнеева А.В., Кошкарёва Е.К., Червякова И.А. Проект разработан при участии всех субъектов образовательного процесса 

и направлена на достижение качества дошкольного образования воспитанников в условиях дошкольного образовательн ого 

учреждения.  Обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 4–7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития: физическое, социально -коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое.  

 
 Программа предназначена для детей раннего и дошкольного возраста (от 1,5 до 8 лет). Программа сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей  дошкольного 
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возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Приоритетное направление деятельности по реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО и Уставом МБДОУ № 37 

«Теремок» – осуществление деятельности по физическому и психическому развитию, обеспечение социальной адаптации 

воспитанников с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

Программа рассчитана на 6 лет  обучения. Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Корректировка Программы осуществляется ежегодно и утверждается приказом руководителя образовательного учреждения.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 
Цель Программы: целостное и разностороннее развитие личности детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

индивидуальных возможностей и ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития детства и предупреждению 

возникновения проблем развития ребенка; 

Задачи программы: 
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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10) создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы,  обеспечивающих познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей с ОВЗ; 

11) создание условий для приобретения детьми практического опыта соприкосновения с объектами и явлениями природы, 

поддержки их естественной тяги к исследованию и экспериментированию посредством обогащения ресурсов самого ДОУ и 

использования образовательного потенциала окружающего социума. При этом задача передачи готовых знаний и опыта не 

ставится. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы  формирования Программы. 
1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 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. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Организации с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10. принцип обучения на примере поведения взрослого; 

11. принцип признания права на ошибку; 

12. принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости планирования; 

13. принцип преемственности с начальным общим образованием; 

14. принцип педагогической компетентности. 

 

Подходы к формированию Программы:  

 культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный Л.С.Выготским, рассматривает 

формирование психики в онтогенезе как феномен культурного происхождения, наиболее полно отражает качественный подход к 

развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие определяется 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»;  
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 личностно-ориентированный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В. Запорожец), 

который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода - создание условий для развития личности 

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

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение;  

 деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов), связан с организацией 

целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; 

видами деятельности; формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

образовательную деятельность. В рамках данного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила 

психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования; 

культурологический подход предполагает решение воспитательных задач на основе культурных традиций, сложившихся в конкретном 

обществе, соответствовать особенностям и менталитету нации, бережно сохранять и передавать лучшие достижения культуры; 

 системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в которой все элементы взаимосвязаны. Один из 

главных признаков этой системы - её открытость.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста. 

При организации процесса обучения и воспитания детей следует учитывать индивидуальные особенности ребенка. У детей 

с разным типом нервной деятельности предел работоспособности неодинаков: одни утомляются быстрее, им чаще требуется смена 

во время игры спокойных и подвижных игр, более раннее укладывание спать, чем другим. Есть дети, которые сами вступают в 

контакт с окружающими, требуют, чтобы их вызывали на такие контакты, чаще поддерживали их положительное эмоциональное 

состояние. Засыпают дети также не одинаково: одни медленно, беспокойно, просят, чтобы с ними рядом побыл воспитатель; к 

другим сон приходит быстро, и они не нуждаются в особых воздействиях. Во время игры одни дети легко выполняют задания 

взрослого (поэтому важно, чтобы задание было достаточно трудным, решалось ребенком самостоятельно). Другие ждут помощи, 

поддержки, поощрения. Знание индивидуальных особенностей ребенка не только помогает воспитателю найти нужный подход, но 

и способствует формированию определенных черт личности подрастающего человека. 

В корпусе № 5 МБДОУ № 37 «Теремок» функционирует 5 групп общеразвивающей  направленности, реализующие ООП ДО:  

 1 группа  для детей от 3 до 4 лет (вторая младшая) 805.4 «Радуга» 
 2 группы  для детей от 4-5 лет (средняя) 805.5 «Лесная сказка», 805.2 «Земляничка»; 
 2 группы для детей от 6 до 7 лет (подготовительные) 805.1 «Ручеёк», 805.3 «Колокольчик». 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста.   Приложение 1. 
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Программа обеспечивает учет условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Национально - культурные условия. С учетом национально - культурных традиций  образовательная деятельность выстраивается 

в соответствии с традициями русской культуры в сочетании с сибирским территориальным компонентом, в разных видах деятельности.  

Национально - культурные условия Красноярского края, г.Железногорска  (многонациональность населения, проживающего на его 

территории, особенности культурных ценностей) находят отражение в содержании социально - коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно - эстетического, физического направления развития детей. 

Дошкольники  знакомятся с символикой Красноярского края, родного города, национальным изобразительным и музыкальным 

искусством, бытом, историей, народными приметами, промыслами, спецификой труда взрослого населения Красноярского края. Дети  

старшего дошкольного возраста знакомятся с людьми разных национальностей, проживающих в городе и крае.  

Демографические условия. При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной 

этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями.  

 С учетом особенностей демографической ситуации в городе Железногорске и Красноярском крае определяются формы, средства 

образовательной деятельности в ДОУ.  

Климатические условия. С учетом особенностями климата и природных условий определяется проведение режимных моментов и 

оздоровительных мероприятий с детьми в ДОУ. Распорядок/режим дня  составлен на холодный и теплый периоды календарного года. 

Образовательные условия для реализации части программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Территориально ДОУ расположено вблизи учреждений культуры и образования, ресурсная база которых благоприятна для организации 

детского экспериментирования и наблюдений за объектами живой и неживой природы: Парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова, 

Центральная городская библиотека им. М.Горького, городской музей, Детский эколого- биологический центр. Дошкольное учреждение 

широко взаимодействует с социальными партнерами через разные формы и виды совместной деятельности.   

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 
Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров.  

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; 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. 
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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 со 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;  

Конкретизация требований к планируемым результатам освоения Программы (показатели – «шаги развития»).  

Конкретизируемые требования к планируемым результатам освоения Программы используются только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. 

При конкретизации требований к планируемым результатам мы имели ввиду, что каждый показатель – «шаг развития» 

характеризуется устойчивым проявлением у ребенка на этапе завершения им данного возрастного периода. Однако проявление тех или 

иных показателей развития у каждого ребенка может происходить в разное время, что фиксируется в индивидуальной карте развития 

ребенка. 

Показатели («шаги развития») структурированы по пяти образовательным областям развития (социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому) и ключевым компетентностям (коммуникативной, 

здоровьесберегающей, социальной, информационной, деятельностной) с учётом возрастных возможностей детей (ранний возраст, этап 

завершения дошкольного образования). Приложение №  2.  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе в МБДОУ № 37 «Теремок»  направлено на 

оценивание созданных в ДОУ условий для реализации образовательной деятельности.  
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрены следующие уровни развивающего оценивания: 

 внутренняя оценка, самооценка МБДОУ № 37 «Теремок»; 

 диагностика психофизического развития ребенка.  

 

Внутренняя оценка, самооценка МБДОУ № 37 «Теремок». 

 

Внутренняя оценка, самооценка образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией. В МБДОУ № 37 «Теремок» разработано и 

функционирует  Положение о внутренней системе оценки качества образования (Далее ВСОКО). 

http://dou24.ru/mkdou37/images/stories/documents/lokal_akty/pol_vsoko.pdf 

Целью ВСОКО МБДОУ № 37 «Теремок» является установление соответствия качества дошкольного образования в ДОУ 

федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования. 

Диагностика психофизического развития ребенка.  
Диагностика психофизического развития ребенка используется как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе.  

Оценка текущей (актуальной) ситуации в развитии детей, осуществляется на основе педагогического и медицинского мониторинга. 

 

Педагогический  мониторинг.  
Предмет мониторинга: перечень навыков и умений по пяти образовательным областям; показатели (уровни) устойчивого 

проявления детьми основ ключевых компетентностей – личностных качеств, приобретаемых и проявляемых индивидуально и 

полученных в процессе и в результате сочетания множества факторов.  

Формы мониторинга: педагогическое наблюдение, анализ продуктов детской деятельности. 

Документирование результатов (2 раза в год):  
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- заполнение карт развития детей, которые представляют собой бланки для фиксирования результатов наблюдений педагогом 

устойчивого начала проявления у ребенка того или иного признака развития по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому (Карты развития детей от 0 до 3 лет. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2016.;  Карты развития детей от 3 до 7 лет. – М.:  Издательство «Национальное 

образование», 2016);  

Карты развития детей заполняются на основе анализа фактов, полученных в ходе целенаправленного, систематического 

педагогического наблюдения за детьми в повседневной жизни и в процессе совместной деятельности. Общая картина по группе 

позволяет выделить достижения детей группы, направления развития которым нужно уделить особое внимание, а так же увидеть детей, 

которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия.  

- анализ портфолио детских работ.  

Деятельностный подход предполагает «производство» большого количества персональных продуктов деятельности детей, 

придание им особой ценности и непосредственное использование их для анализа и оценки всестороннего психического развития 

ребенка. В портфолио могут входить рисунки детей; гербарии; первые написанные ребенком цифры, буквы и слова; записки детей, 

фотографии детских поделок, а также фотоснимки за работой в разные периоды. Любой документ детского портфолио является 

результатом умения ребенка довести начатое дело до конца и естественным образом, без специальных взрослых назиданий, приучает  

детей ценить сам труд и его результаты. Коллекция детских работ собирается в индивидуальное портфолио ребенка и периодически (не 

реже 2-х раз в год) анализируется взрослыми.  

Особой ценностью портфолио обладает и для самого ребенка, который, разглядывая историю своей жизни в детском саду через 

собственные работы, формирует и укрепляет свою самооценку и стремление сравняться в своих знаниях и умениях со сверстниками.  

 

2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях,  с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного  содержания 
Образовательная деятельность с детьми реализуется по пяти образовательным областям:  

- «Социально-коммуникативное развитие»,  

- «Познавательное развитие»,  

- «Речевое развитие»,  

- «Художественно-эстетическое развитие»,  

- «Физическое развитие».  

Цели, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой образовательной области определяются целями и 

задачами Программы с учетом возрастных особенностей и  особых образовательных потребностей детей, указанных в приложении 1. 
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2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие». 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 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. 

Спецификой реализации образовательной области «Социально-коммуникативное  развитие» является тесное взаимодействие с 

семьей. Современные исследования показывают, что в родители чаще обеспокоены тем, чтобы  сформировать у детей определенные 

навыки и умения интеллектуального характера (счет, чтение и т.д.), в то время как личностному развитию, внутреннему миру ребенка 

уделяется недостаточно внимания. С целью повышения роли семьи в личностном развитии ребенка приоритетными являются 

следующие задачи: 

 помочь родителям в позитивном восприятии себе и своих детей; 

 содействовать в формировании навыков конструктивного стиля поведения, эффективных речевых стратегий в общении с 

детьми; 

 содействовать семье в развитии межличностных отношений между взрослыми с целью выработки единых требований к 

воспитанию ребенка; 

 организовать взаимодействие с родителями по развитию детского элементарного экспериментирования. 

Содержание образовательной деятельности с детьми по образовательной области  «Социально - коммуникативное развитие» - в 

Содержательном разделе (стр.75-86) Примерной основной образовательной программы  дошкольного образования «Вдохновение» / под 

ред. И.Е. Федосовой. — М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

Программно - методическое обеспечение 

Примерная основная образовательная  программа 

дошкольного образования. 

— М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «Вдохновение» / под 

ред. И.Е. Федосовой. — М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 
Коломийченко Л.В. Программа «Дорогой света и добра» (социально – 

коммуникативное развитие и социальное воспитание). СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

 

Тимофеева Л.Л.  Программа «Формирование культуры безопасности». СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

 

Якобсон А.А.     Моральное воспитание в детском саду. Издательский дом 
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 Образовательный проект в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений: «Терренкур 

«Лаборатория природы» Минеева Ю.В., 

Лебедева Н.И., Корнеева А.В., Червякова 

И.А. 

 

«Воспитание дошкольника», 

 

Якобсон С.Г., Коркунова Н.В.    Моральное воспитание.  Материалы для работы с 

детьми 4 – 7 лет. Смоленский обл. Институт 

 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» М.Элизе Трейдинг, ЦГЛ, 2004г. 

 

Буре Р.С.  Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2004 

 

1.1.2. Образовательная область «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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие направлено на поддержку интересов, любознательности и познавательной мотивации, формирование 

познавательных поисково-практических действий, 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. Содержание образовательной деятельности в области познавательного развития в соответствии с Программой «Вдохновение» 

раскрывается в направлениях «Математика», «Окружающий мир: естествознание и техника», «Окружающий мир: экология, природа как 

ценность», «Окружающий мир: общество, история и культура», которые реализуются интегрировано с другими направлениями и 

другими образовательными областями образовательной деятельности. 

С целью развития познавательно- исследовательских способностей детей приоритетными являются следующие задачи: 
- Формирование процесса овладения математическими представлениями в дочисловой и числовой стадиях, сопровождаемых 

освоением словесного и символического  математического материала. 

- Поддержка и укрепление в детях устойчивого интереса к окружающему миру, к объектам живой и неживой природы, к их 

изучению и пониманию. 
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- Организация знакомства с техникой для позитивного осознания детьми своих способностей и возможностей, благодаря чему они 

учатся осмысленному обращению с новыми технологиями и технологическими приборами. 

- Знакомство с социокультурным многообразием, проявленным в истории родного края, эмоциональной привязанности к родите, 

осознанию себя как части большого мира. 

- Формирование и совершенствование перцептивных  действий ребенка на основе развития всех видов восприятия: зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного, обонятельного, вкусового. На их основе формирование полноценных представлений о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе. 

- Формирование правильного восприятия пространства посредством использования в процессе ориентировки мыслительных 

операций: оценка удаленности, ориентировка в большом и малом пространстве (использование схем, планов, макетов пространства). 

- Создание условий для развития элементарной экспериментальной деятельности детей на территории групп и участков. 

Содержание образовательной деятельности с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» - в Содержательном 

разделе (стр.86-120) Примерной основной образовательной  программы дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. 

Федосовой. — М. : Издательство «Национальное образование», 2015. 

Программно - методическое обеспечение 

Примерная основная 

образовательная  

программа дошкольного 

образования. 

— М.: Издательство 

«Национальное 

образование», 2015. 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

«Вдохновение» / под ред. 

И.Е. Федосовой. — М.: 

Издательство 

«Национальное 

образование», 2015. 

 

  

 

 

1. Михайлова-Свирская Л.В. Лаборатория грамотности. Учебно - практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования. — М: Издательство «Национальное образование»,2016. 

2. Михайлова-Свирская Л.В. Метод проектов в образовательной работе детского сада- 

М.Просвещение, 2015. 

3. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников.Учебное пособие. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

4. Райхерт-Гаршхаммер Е. Проектная методика для педагогов дошкольных организаций. - М.: 

Издательство Национальное образование. 2015. 

5. Румянцева Е.А. Проекты в ДОУ: практика обучения детей 3-7лет. – Волгоград,2014. 

6. Гризик Т.И. Детская типография. Рабочая тетрадь. Серия «Речь:плюс».5 – 8 лет. — М: Издательство 

«Национальное образование»,2016. 

7. Гризик Т.И. Детская типография. Комплект (рабочая тетрадь+ набор штампов). Серия «Речь:плюс».5 

– 8 лет. — М: Издательство «Национальное образование»,2016. 

Математика: 

8. Бостельман А. Математика в любое время. – М.: Издательство «Национальное образование». 2015. 

9. Михайлова-Свирская Л.В.Математика в детском саду. Учебно - практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования. — М: Издательство «Национальное образование»,2016.  

10. Кауфман С, Лоренц Жд. под редакцией Загвоздкина В.К. Математика в детском саду. Серия 
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Землянская И.И. Мир 

народной культуры. — 

Железногорск,  2015. 

 

 

 

 

Образовательный проект 

в части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений: «Терренкур 

«Лаборатория природы» 

Минеева Ю.В., Лебедева 

Н.И., Корнеева А.В., 

Червякова И.А. 

 

«Мате:плюс».Диагностические материалы для детей от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет, до 5 лет, от 5лет. — 

М: Издательство «Национальное образование»,2016.  

11. Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения в процессе обучения 

математике.- Калуга: издательство «Адель», 1998. 
Окружающий мир: естествознание, экология и техника. 

12. Бостельман А., Финк М. Посмотрите, что я умею! Эвристическое обучение детей младшего 

дошкольного возраста.– М.: Издательство Национальное образование.  

2015. 

13. Бостельман А., Финк М. Экспериментируем и играем на подносе: 40 идей для занятий с детьми в 

яслях и детском саду. – М.: Издательство Национальное образование. 2015. 

14. Бостельман А., Финк М. Эксперименты в ванне: развивающие игры для детей. – М.: Издательство 

Национальное образование. 2015. 

15. Бостельман А., Финк М. Элементарные игровые действия детей до 3 лет. Наблюдаем, поддерживаем 

и развиваем. – М.: Издательство Национальное образование. 2015. 

16. Хюндлингс А. Вода и воздух/ советы, игры, практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 

лет. Учебно-практическое пособие— М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

17. Хюндлингс А. Магнетизм и электричество/ практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 

лет. Учебно- практическое пособие - М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

18. Хюндлингс А. Свет и сила: практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет. - М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

19. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

20. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского 

сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

21. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

22. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

23. Ремезова Л.А., Жабаровская Л.Н. Знакомим дошкольников с нарушением зрения с птицами: Учебно-

методическое пособие.- Самара: Изд-во ПГСГА, 2010. 

Окружающий мир: общество, история и культура 

24. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

25. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. Для занятий с 

детьми 2-7 лет.- М.:«Мозаика – Синтез», 2006. 
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26. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью.- 

М.:Перспектива,2011. 

27. Алешина Н.В.Знакомство дошкольников с родным  

городом и страной (патриотическое воспитание). Конспекты занятий.- М.:Перспектива,2011. 

28. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

 

1.1.3. Образовательная область «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, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Содержание образовательной области «Речевое развитие». 

 Использование речи как мощного фактора развития дошкольника. 

 С целью предотвращения вербализма речи проводится работа, направленная на обогащение чувственной стороны 

речи, уточнение соотнесенности слова и представлений о том, что оно означает.  

 Расширение  знаний  и представлений об окружающем мире, чтобы сбалансировать объем пассивного и активного 

словаря. 

 При овладении правильным  звукопроизношением создание условий для подражательной деятельности.  

 При чтении художественной литературы педагог способствует обогащению зрительных образов, подбирая 

иллюстрации, картинки к произведениям, проводя словарную работу. 

  При развитии связной речи следует особое внимание уделять пониманию ребенком причинно-следственных связей, 

наводящими вопросами подводить к установлению логических связей, в различных упражнениях и играх, практиковать детей в 

составлении предложений по тексту. Педагог для развития связной речи, освоения грамматических форм может использовать приемы, 

направленные на визуализацию материала (мнемотехника, грамматические схемы, алгоритмы зрительного восприятия). 

 Воспитание желания общаться, развивать умение слушать и понимать обращенную речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести 

себя с учетом ситуации общения. 

 Использование визуально-логических заданий, направленных на развитие зрительного восприятия (восприятие 

буквенной символики, элементов букв, нахождение сходства и различия), зрительной памяти, зрительных операций чтения. 

 Развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации для овладения графическими навыками и 

подготовки к овладению навыками письма. 
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Содержание образовательной деятельности с детьми по образовательной области «Речевое развитие» - в Содержательном разделе 

(стр.120 - 131) Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой. 

— М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

Программно - методическое обеспечение 

Примерная основная образовательная  программа 

дошкольного образования. - М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

 

 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. 

И.Е. Федосовой. — М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

1. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. — М., 

2012. 

2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского 

сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

5. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

6. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе 

детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 

1.1.4. Образовательная область «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). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Парциальная образовательная программа «Изобразительные, пластические искусства, конструирование и 

моделирование». 

 Для того чтобы успешно изображать, ребенку необходимо хорошо представлять предмет или явление. Поэтому на всех 

этапах обучения изобразительной деятельности ребенка необходимо поэтапное обследование предметов, умение анализировать 

основные признаки. В связи с этим весомую значимость имеет образовательная деятельность по предметному рисованию с натуры. 

 При подготовке детей к рисованию, конструированию, аппликации проводятся пропедевтические упражнения, 

направленные на развитие зрительно-моторной координации, умений выкладывать узоры из геометрических фигур, составлять 

отдельных предметов и композиций из них; упражнения  с использованием мозаики (знакомство с рабочим полем, видами фишек 
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рабочего поля, выкладывание горизонтальных и вертикальных линий, орнаментов, отдельных предметов и композиций из них (по 

образцу и по памяти). 

 Необходимы специальные пропедевтические упражнения, направленные на ознакомление детей с приемами 

выполнения различных видов предметно-практической деятельности, развивающих тактильную чувствительность и мелкую моторику. 

 Целенаправленное обучение элементам рисования. Освоение разных видов движения,  приемов рисования (движение 

по прямой, в различных направлениях, по кругу, волнистые, отрывочные), воспроизводимых вначале в воздухе, а затем на бумаге 

(дорожка, дождик, травка, волны, море, яйцо, колобок и т.п.);  работа с линейкой (фиксация линейки пальцами левой руки, расположение 

края линейки с легким упором на неё кончика стержня шариковой ручки или карандаша на бумаге; проведение линии четко вдоль края 

линейки); обводка по трафаретам, штриховка и раскрашивание. 

 Сюжетное рисование формируется активно в старшем дошкольном возрасте. С целью улучшения ориентировки на 

плоскости бумаги, необходимо знакомить детей с нестереоскопическими способами изображения пространства и стимулировать  

использование их при изображении предметов разной удаленности , т.е. 2-х, 3-х планового изображения. 

В изобразительной деятельности с детьми целесообразно в качестве приемов облегчающих процесс передачи образа использовать 

шаблоны, трафареты, обводки, рисование по точкам.  

Парциальная образовательная программа «Музыка, музыкальное движение, танец». 

 Танцевальные движения, упражнения целесообразно проводить с лентами, флажками, обручами, мячами, кольцами, 

платочками с целью развития зрительного прослеживания и фиксации.  

 Необходимо на каждом занятии уделять 2 – 3 минуты для соответствующих упражнений: строиться в круг в колонны, 

в пары, свободно располагаться по залу, не задевая друг друга, делать различные перестроения. Усложнять или упрощать эти 

упражнения нужно в соответствии с возрастом и возможностями детей.  

 Особое внимание следует уделять развитию чувства ритма. Для этого нужно использовать такие приёмы как, передача 

ритма хлопками, шагами, при помощи погремушки или металлофона. Начинать надо с самых простых ритмических рисунков, 

постепенно их усложняя.  

Содержание образовательной деятельности с детьми по образовательной области «Художественно – эстетическое  развитие» -  в 

Содержательном разделе (стр.131-153) Примерной основной  образовательной  программы дошкольного образования «Вдохновение» / 

под ред. И.Е. Федосовой. — М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

Программно - методическое обеспечение 

Примерная основная образовательная  

программа дошкольного образования. 

— М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

 

 

Изобразительные, пластические искусства, конструирование и моделирование. 

1. Финк М., Бостельман А. Творческая мастерская в детском саду//под.ред. Лыковой И.А. - 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

2. Финк М., Бостельман А. Ателье в яслях. Рисуем, размазываем и мастерим с детьми до 3 

лет. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Кьюксарт Б. Пластилинолепие: занятия с пластилином для детей дошкольного возраста. — 
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Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. 

Федосовой. — М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

Художественно-эстетическое развитие 

ребенка, предлагаемое Программой, 

включает две парциальные 

образовательные программы:  

«Изобразительные, пластические 

искусства, конструирование и 

моделирование», «Музыка, 

музыкальное движение, танец».  

 

 

 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

4. Лельчук А. Игры с глиной: творческие занятия с детьми от 3 до 7 лет. - М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

5. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной  деятельности  в детском саду.- М: Мозаика-

Синтез, 2010. 

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (ранний возраст, младшая 

группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная к школе группа). — М., 2009. 

7. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду (ранний возраст, младшая группа, 

средняя группа, старшая группа, подготовительная к школе группа). — М., 2011. 

8. Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия в процессе предметного рисования у 

детей с нарушением зрения: учебно-методическое пособие для педагога-дефектолога – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. 
Музыка, музыкальное движение, танец». 

1. .Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3 до 9 лет: методическое 

пособие. — М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

2. Рокитянская Т.А. Театрализованные игры с детьми. - М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

3. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание  в детском саду.- М: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Зацепина М.Б. Культурно - досуговая  деятельность в детском саду.- М: Мозаика-Синтез, 

2010. 

5. Зацепина М.Б. Народные праздники  в детском саду.- М: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Зацепина М.Б.Праздники и развлечения  в детском саду.- М: Мозаика-Синтез, 2010. 

7. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. М.: 

Сфера,2010. 

8. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке. М.: Сфера,2010. 

 

1.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности у детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма; развитию равновесия и выносливости; 

развитию скоростных и силовых качеств, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны, ползание, 

лазанье, катание, бросание и ловля мяча, метание, равновесие, упражнения для развития зрительно-пространственного восприятия, 

http://www.labirint.ru/books/206432/
http://www.labirint.ru/books/206429/


 

22 

 

ориентировки и точности движений, строевые упражнения, ритмическая гимнастика), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта (футбол, хоккей, баскетбол, гимнастика, плавание, настольный теннис и др.), овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; формирование представлений о здоровом образе 

жизни, становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Парциальная образовательная программа «Движение и спорт» 
В организации работы по развитию детей  в процессе физического развития предусмотрено применение педагогических методов, 

направленных на активизацию восприятия глубины пространства, объемности, способности определить расстояние, протяженность  

до объекта, развитие зрительной прослеживающей функции, функции фиксации. 

Содержание образовательной деятельности с детьми по образовательной области «Физическое  развитие» - в Содержательном 

разделе (стр.153 – 175) Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. 

Федосовой. — М. : Издательство «Национальное образование», 2015. 

Программно - методическое обеспечение 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. — М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой. — М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

ОО «Физическое развитие ребенка», предлагаемое Программой, 

включает две парциальные образовательные программы:  

«Движение и спорт», «Здоровье».  

Глазырина Л.Д.. Программа  «Физическая культура 

дошкольникам» - М. 2009г. 

«Движение и спорт» 

1. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Вторая младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Вариативные формы, способы, методы и средства выбираются педагогами с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 

Вариативные формы реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 
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Все вместе и каждая в отдельности из представленных ниже форм реализации программы могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 
Игра. Сюжетно – ролевая игра является центральной игрой дошкольного детства, потому что именно в этой игре закладываются 

психологические новообразования дошкольного  возраста (воображение третьего уровня, произвольность, общение и самооценка). 

Кроме того, только в сюжетно - ролевой игре ребенок достигает своей 

цели: действовать так, как действуют взрослые в своей взрослой жизни. В двух последующих играх, игре по правилам и режиссерской 

игре высокого уровня,  происходит развитие этих новообразований, а в двух предшествующих играх формируется база для 

возникновения сюжетно - ролевой игры: в режиссерской предметной игре - манипуляции получает свое развитие сюжетная линия 

сюжетно – ролевой игры, а в образной игре развивается ролевая линия сюжетно - ролевой игры. 

Режиссерская, образная, сюжетно-ролевая, с правилами – все виды игр доступны для выбора детьми в течение дня. Выбор в пользу 

игры может быть сделан не только между видами игр, но и между участием в деятельности, инициированной воспитателем, и 

самостоятельной игрой (за исключением ситуаций, связанных с выходом детей за пределы групповых помещений). Время игры 

оберегается взрослыми, не подменяется иными формами деятельности. При необходимости продвижения играющего ребенка в освоении 

содержания образовательных областей, взрослые решают образовательные задачи в ходе и средствами игры. Например, если ребенок 

предпочитает играть только в  строительном уголке, воспитатель может внести в игру схемы построек, иллюстрации/фотографии с 

изображением архитектурных шедевров, карточки с названиями сооружений, цифрами и т.п.  

Взрослые создают условия, стимулирующие творческое использование  детьми пространства и предметов в соответствие с их 

игровым замыслом и ходом игры. Взрослые наблюдают за безопасностью использования оборудования и атрибутов.  

Взрослые наблюдают за игровой деятельностью детей, отмечают и ценят их образовательные достижения.  

Исследование. Исследование тесно связано с игрой (играми) и иными видами деятельности, включая бытовые (еду, гигиенические 

процедуры, одевание/раздевание), спонтанно возникающие образовательные ситуации (например, снежинки на варежках на прогулке и 

снег на варежках в раздевалке) и  образовательные предложения взрослых. Принимая во внимание то, что дошкольник – 

любознательный исследователь мира, компетентный ученик и творец, взрослые предоставляют многообразные возможности для 

приобретения опыта и самовыражения.  

Исследование представляет собой процесс выявления компонентов или атрибутов событий, предметов, людей и понятий с 

помощью любых имеющихся в наличии средств. В процессе исследования (исследовательской деятельности) дети наделяют 

полученный опыт своим персональным значением. Осведомленность и исследование являются непременным, но не достаточным, 

условием понимания. Персональное значение, которое дети придают опыту, должно быть затем адаптировано к общепринятому 

значению этого опыта. Соответственно исследование сопровождается или завершается обсуждением, в ходе которого дети делятся 

своими впечатлениями, сведениями и с помощью взрослого адаптируют их к общепринятым понятиям. Исследовательская деятельность 

обеспечивается созданием в групповом помещении условий (лаборатория, центр, уголок), ориентированных на возраст, ситуацию в 

развитии, интересы и потребности детей и пополняемого материалами в соответствие с темой образовательного события (проекта, 

праздника, акции и др.). Взрослые ценят инициативу и самостоятельность детей в исследовании предметов, пространства, своих 
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возможностей обеспечивая им помощь, поддержку, осмысление процессов и результатов, обеспечивают безопасность опыта. Взрослые 

предлагают способы исследования – организуют опыты и эксперименты, соответствующие образовательным возможностям и 

потребностям детей.  

Проектная деятельность. Проектная деятельность предполагает активное со-действие детей и взрослых в определении тем 

образовательных событий, содержания, форм, способов, процессов и результатов совместно-разделенной деятельности. Проекты любой 

направленности (познавательной, художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной) должны иметь поисково-

исследовательскую компоненту.  Таким образом, проект – отрезок жизни ребенка (подгруппы, группы), в процессе которого и дети, и 

взрослые совершают увлекательную поисково-исследовательскую творческую работу, а не просто участие ребенка (детей) под 

руководством воспитателя в серии связанных одной темой занятий и игр. 

Принципиальной отличительной чертой проекта является интеграция образовательных областей, а так же длительность периода 

его реализации и открывающиеся при этом возможности. В отличие от  традиционных занятий проект может длиться столько дней, 

сколько у детей сохраняется интерес к выбранному содержанию, а взрослым удается поддерживать интерес детей и пополнять 

развивающую среду  материалами, раскрывающими выбранную тему, поддерживать ее новыми идеями и ресурсами. Например, 

тематический проект, посвященный домашним животным, может включать коллективное и индивидуальное рисование (по замыслу, по 

трафаретам, копирование, дорисовывание), изготовление коллажа, лепку; рассматривание и чтение книг, изготовление авторских 

книжек-самоделок, строительство игрушечного зоопарка, наблюдение за животными во время экскурсии, счет, классификацию, 

эксперименты и многое, многое другое. Это дает возможность каждому ребенку реализовать свои идеи в рамках общей темы и 

практиковаться в разнообразных действиях столько времени, сколько ему требуется для достижения чувства удовлетворенности от 

процесса и получения значимого для него самого результата. Важность этого момента обусловлена тем, что ребенок (дети) могут 

отсутствовать по какой-то причине (например, болеть), не успевать завершить запланированное за один день (например, в ситуациях, 

когда деятельность увлекает и побуждает вносить все новые и новые дополнения или когда ребенка отвлекли от запланированного им 

дела занятия со специалистом). Как правило, дети используют все способы познания и участие в проекте позволяет им попробовать свои 

силы в различных видах деятельности именно в то время, когда у них возникает в этом потребность/готовность. Иногда ребенок 

несколько дней подряд только наблюдает за действиями других, прежде чем решается включиться в работу. Реализация проекта 

предусматривает возможность свободного выбора ребенком (детьми) вида деятельности, материала, способа, последовательности 

действий, партнерства и результата. Непосредственное вмешательство взрослого в работу ребенка (подгруппы) может быть вызвано 

только поставленными учебными целями (научить чему-либо, осуществить коррекционную работу на содержании, выбранном самим 

ребенком),  конфликтом, не решаемым детьми самостоятельно. В ситуации обращения ребенка за помощью и поддержкой 

вмешательство взрослого может быть отсроченным – после предложения посмотреть на работу других детей, обратиться за помощью к 

друзьям и т.п. Формирование уверенности, самостоятельности, навыков сотрудничества между детьми важнее тактики помощи. 

Образовательные предложения педагогов (групповые/подгрупповые занятия). Занятия как форма образовательной 

деятельности используются в разных вариантах. На занятия со специалистами (педагогом-психологом, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре) приглашается группа или подгруппа детей. Содержание занятия должно (может) быть 

сформировано специалистом в контексте проекта, социальной акции, темы дня (недели)  и других образовательных событий, 

реализуемых в группе. Образовательные предложения обеспечивают баланс инициатив взрослых и детей и распространяются на право 
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выбора детьми (например) певческого репертуара, танцевальных композиций, игр, музыкальных инструментов и другого содержания, 

соответствующего специфике деятельности специалиста.  

Занятия как форма учения/обучения предлагаются детям ежедневно. Воспитатель формирует образовательное предложение, 

например: «Я планирую сегодня поработать в центре науки. Я хочу узнать, какие животные самые большие. Буду рада всем, кто решит 

поработать вместе со мной» или «Я хочу узнать, сколько же всего матрешек хранится в нашей коробке. Я знаю, что Кирюша и Алена 

хорошо умеют считать. Вы согласны помочь мне? К нашей работе могут присоединиться и другие ребята»  или «У нас в группе 

появилась новая игра. Я положила ее в центр науки и предлагаю Ане, Катюше и Арсению научиться правилам этой игры. А потом эти 

ребята научат играть в нее всех, кто захочет» или «Я помню, что Никита, Костя и  Арина долго болели и не успели научиться составлять 

узор из геометрических фигур. Предлагаю вам сделать это сегодня в центре математики» и т.п. Степень свободы выбора для детей 

(отозваться на предложение воспитателя или отдать преимущество деятельности по собственному выбору) зависит от текущей ситуации 

(возраст, образовательные задачи), умения воспитателя заинтересовать предстоящей работой, удовлетворенности потребности ребенка в 

свободной игре, вниманием к формированию осознанного отношения к учению, поддержка взрослым достижений ребенка и воспитание 

самоуважения. 

Тематические дни (недели). Тематические дни (недели) – форма образовательного события, в ходе которого детям предлагаются 

разнообразные виды деятельности, запланированные и организованные взрослыми. Данный подход в меньшей мере предусматривает 

(но не исключает) поисково-исследовательский компонент. Тематические дни преимущественно используются в группах для детей 

младшего дошкольного возраста. Тем не менее, внимание взрослых к образовательным достижениям, интересам и образовательным 

потребностям детей оставляет возможность включения их предложений (инициативы) в план тематических дней. Определение 

взрослыми содержания и порядка проведения мероприятий тематического дня (недели) не исключает права детей на самоопределение и 

выбор в пользу того или иного вида деятельности. Примерами тематических дней (недель) могут служить игровые недели, недели 

спорта, здоровья, цирка и пр.  

Социальные акции. Образовательные события, имеющие доминантой социально-коммуникативное развитие, общественно-

полезные действия. 

Флэшмобы.  Флэшмоб (Википедия) – заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в 

общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия и потом расходится. Достаточное новое для дошкольного образования 

социокультурное явление, но вполне пригодное для формирования общественного мнения о достижениях конкретных детей и 

дошкольного образования в целом, для расширения сферы приложения детьми своих умений и навыков, для получения ими позитивного 

эмоционального заряда.  Содержанием флэшмоба может быть программа, освоенная детьми на музыкальных занятиях, занятиях 

ритмикой, хореографией, физической культурой. Содержание должно быть адекватно возрасту, сезону, ситуации и условиям. Для 

проведения флэшмоба могут быть объединены усилия нескольких групп, нескольких детских садов. Принципиально важно, что 

проведение флэшмоба не сопровождается репетициями на месте. 

Квесты. Квест (Википедия) – приключенческая игра, в ходе которой осуществляются разнообразные действия от имени главного 

героя. Квест может быть формой организации прогулки, экскурсии, занятия с детьми старшего дошкольного возраста. Выбор 

содержания, планирование и организация квеста – сфера ответственности взрослых (воспитателей, специалистов, родителей и др.). Дети 

участвуют в нем как игроки и исследователи.  
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Праздники. Праздники, детские утренники – одна из наиболее широко освоенных (и представленных в практике) форм 

организации образовательной деятельности претерпела  трансформацию в соответствие с ФГОС ДО. Тематика (и общее количество) 

праздников определяется с учетом государственных и национальных праздников сообразных дошкольному детству, традициям  

(субкультуре) сложившимся в детском саду и утверждаются годовым планом. По форме и сущности праздник является таким же 

проектом, в ходе которого дети и взрослые принимают совместные решения о содержании (программе), готовят необходимые материалы 

(атрибуты, элементы костюмов, декораций, афиши, приглашения и пр.). Финалом такой деятельности является со-радость, со-действие, 

со-бытие,  а не демонстрация родителям репетиционных достижений детей. Содержание и место проведения праздника должно быть 

сообразным  (адекватным) возрасту детей.    

Досуги. Музыкальный, спортивный, театрализованный, познавательный досуг – форма организации образовательной 

деятельности, отличающаяся большей степенью подготовительной инициативы и активности взрослых. Дети могут принимать участие в 

подготовке и проведении досуга или быть его гостями. Значимым является объединение детей из нескольких групп. Например, старшие 

дошкольники могут представить малышам инсценировку сказки, провести с ними несколько подвижных игр; дети одного возраста из 

двух групп могут быть участниками спортивного соревнования, интеллектуальной игры. Подготовка к инсценировке (интеллектуальной 

игре и др.) может быть самостоятельным образовательным событием или частью проекта, тематического дня (недели).  

Прогулка. Образовательная компонента прогулок на территории детского сада и за его пределами включает наблюдения, 

исследования, организованные взрослыми и/или детьми игры, свободную деятельность. При соблюдении норм и правил безопасности 

целесообразно использование для организации прогулок ресурсов ближайшего окружения.  

В отсутствии карантинных мероприятий детям из разных возрастных групп предоставляется право свободного взаимодействия – 

объединения в игровые сообщества, группы по интересам и т.п. 

Экскурсии (целевые прогулки). Экскурсии и целевые прогулки могут быть компонентом проекта или самостоятельным 

образовательным событием. Плановость или спонтанность организации экскурсии определяется образовательной инициативой детей 

(например, возвращаясь из библиотеки, дети решили посетить туристическое бюро) и ситуацией (например, на городской площади 

размещена экспозиция сельскохозяйственной техники). И плановые, и спонтанно возникающие экскурсии и целевые прогулки решают 

комплекс задач – познавательные, социально-коммуникативные, физического развития.  

Еда, сон, гигиенические процедуры. Еда, сон (спокойный отдых), гигиенические процедуры являются, прежде всего, 

удовлетворением естественных физиологических потребностей детей.  Взрослые учитывают разность потребностей детей в объеме и 

темпе еды, длительности и условиях дневного отдыха, частоты физиологических отправлений. Образовательная компонента включается 

тогда, когда удовлетворены физиологические потребности. Взрослые собственными действиями демонстрируют образец 

культуросообразного поведения.    

Утренний/вечерний круг. Утренний/вечерний круг — форма работы, позволяющая достигнуть баланса инициатив взрослых и 

детей, развить у детей способность управлять своей свободой и выбирать содержание своего обучения. принимать ответственность за 

себя и других. Подразумевает общее собрание группы детей вместе с педагогами. В утреннем и вечернем круге помимо воспитателя 

принимают/могут принимать участие специалисты и родители.  Каждый получает возможность рассказать о событиях в своей жизни, 

описать свои переживания, поделиться желаниями, а также получить новую информацию от других. По инициативе детей и взрослых 

фиксируются темы, планируются предстоящие занятия, устанавливаются групповые правила, поддерживается позитивное расположение 
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духа, проводятся разного рода игры и упражнения (речевые, артикуляционные, элементы психогимнастики, совместное пение, чтение и 

пр.).  

Во время утреннего/вечернего круга игры, пение, совместное чтение используются как игры, как удовольствие, а не как учебные 

действия. 

Круг – это время, чтобы поделиться друг с другом результатами своей работы. Это придает значимость и выбору, и самой работе, и 

результату самостоятельного решения. 

Клубный час. Это время в течение одного часа, где детям предоставляется возможность в свободном режиме перемещаться 

по всему зданию детского сада, выбирать деятельность по собственному интересу, соблюдая определённые правила поведения. 

Вариативные методы работы с детьми. 

Под методом обучения мы понимаем совместную деятельность педагога и воспитанника, направленную на достижение 

определенной цели. 

В таблице 6 представлены методы обучения, используемые Программой (классификация по источнику получения знаний). 

 

Наглядные Словесные Практические 

 Наблюдение 

 Демонстрация 

наглядных пособий 

 Рассказ педагога 

 Рассказ ребенка 

 Беседа 

 Чтение художественной литературы 

 Упражнения 

 Элементарные опыты, детское 

экспериментирование 

 издательская деятельность 

 

Методы обучения, используемые Программой Классификация (классификация по характеру познавательной деятельности). 

1. Объяснительно-иллюстративный. Один из способов передачи воспитанникам «готовых» знаний посредством любых видов 

дидактического материала.  

2. Репродуктивный метод. Предполагает кроме восприятия информации ее практическое использование. Педагог предлагает 

различные задачи и упражнения, а так же искусственно создает ситуации, требующие применения на практике полученных знаний. 

3. Метод проблемного изложения. Педагог ставит проблему и показывает путь её решения;  

4. Частично-поисковый (эвристический) метод. Обучения основан на самостоятельной деятельности учеников, направленной 

на переработку информации с целью выявления противоречий и возникающих в соответствии с ними проблем, а так же поиск путей 

решения этих проблем и анализ результатов с целью выявления степени их истинности. Педагог в данном случае выполняет роль 

помощника и наставника. 
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5. Исследовательский метод. Направлен на развитие творческой деятельности, на освоение способов решения проблем. Является 

наиболее эффективным с точки зрения усвоения знаний. Знания добываются в процессе исследования и решения сопутствующих 

исследовательской деятельности задач. Творческая активность, присущая этому методу, способствует повышению интереса и мотивации 

к познанию. 

Под способами обучения мы понимаем ученические методы, отражающие способы обучения с точки зрения воспитанника. 

Программой определено, что дети дошкольного возраста:  

1. Учатся лучше через опыт/деятельность, которые являются значимыми для них и их жизни вне детского сада.  

2. Строят новые знания на уже существующих знаниях и опыте.  

3. Испытывают потребность в игре, исследованиях и других формах детской активности, предоставляющих им возможность 

приобрести и апробировать новый опыт, расширить и укрепить имеющийся и т.д.  

4. Испытывают потребность в диалоге и сотрудничестве с опытными взрослыми и другими детьми, которые предоставляют 

возможности для развития мышления и для обучения на примере.  

5. Учатся за счет сочетания различного опыта:  

 спонтанного и организованного,  

 основанного на собственных интересах и организованного педагогом с конкретными целями обучения;  

 установленного обучающей программой или вытекающего из потребностей детской группы. 

Организационный раздел  (стр.193 – 209) Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой. — М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

Средства реализации Программы:   

 демонстрационные (применяемые взрослым);  

 раздаточные (используемые детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия);  

 аудийные (для слухового восприятия);  

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

 естественные (натуральные);  

 искусственные (созданные человеком);  

 реальные (существующие);  

 виртуальные (не существующие, но возможные).  

Средства, направленные на развитие разнообразной деятельности детей:  

 двигательной  (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.);  

 игровой (игры, игрушки);  
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 коммуникативной (дидактический материал);  

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал);  

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др.);  

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный 

мате риал, конструкторы, природный и бросовый материал)  

 музыкально - художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.).  

Программа предусматривает применение не только традиционных (книги, игрушки, картинки и др.), но и современных 

электронных образовательных ресурсов. Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача 

информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего 

средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Конкретное 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): 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога .( 

приложение №10). 

В работе с детьми используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

Формы работы с детьми детьми раннего и дошкольного возраста: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов; 

 чтение программных произведений разных жанров, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально - нравственного содержания, ситуативные 

разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

 изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров;  
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 проектная деятельность, познавательная деятельность, конструирование; 

 оформление выставок; тематических выставок (по временам года,  к праздникам, тематическим дням, и др.), выставок 

детского творчества; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие творческих способностей в 

подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.); 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация), на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку; 

 слушание народной, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по 

содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, комплексные (с элементами развития речи, конструирования), физкультминутки; 

игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 

музыку. 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские. 

 физкультурные досуги; 

 вечера развлечений; 

 праздники; 

 театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы. 

Методы реализации программы: 

 наглядный(наблюдение, рассматривание, демонстрация) 

 словесный (объяснение, беседа, убеждение, побуждение) 

 практический (игра, экспериментирование) 

Способы реализации программы: 

 игровая деятельность ; 

 практическая деятельность; 

 экспериментально- исследовательская деятельность. 

Средства реализации программы 

 художественные произведения; 

 музыкальный материал; 
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 книги с иллюстрациями  к сказкам и другим произведениям, 

 материалы для экспериментирования. 

 

 

Виды и формы совместной  деятельности:  
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Виды детской деятельности Формы работы 

Двигательная Подвижные дидактические игры 
Подвижные игры с правилами  

Игровые упражнения  

Соревнования 

Игровая Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Конструктивная 

Изобразительная   

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор  

Речевая ситуация  

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры  

Игры с правилами 

Трудовая Совместные действия  

Дежурство  

Поручение  

Задание 

Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Музыкальная Слушание 

 Исполнение  

Импровизация 

Экспериментирование  

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

 Музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 
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Технологический арсенал педагогической деятельности составляют: 
Методы: игровой, рассказ, объяснение, беседа, наблюдение, рассматривание, демонстрация, экскурсия, 

экспериментирование, моделирование, стимулирование, создание успеха. 

 Приемы: пояснение, объяснение, вопросы, сравнение, создание ситуации и совместных переживаний, которые 

соответствуют следующим требованиям: 

Качественной реализации образовательной программы способствует использование современных технологий работы с 

детьми: здоровьесберегающих, личностно-ориентированных, социо-игровых, проблемно-игровых, технология моделирования, 

проектная деятельность, ТРИЗ – РТВ.  

Здоровьесберегающие: 

- создание условий для: 

 двигательной активности детей, предупреждение физического, психического травматизма; 

 эмоционального, интеллектуального, социально-нравственного здоровья; 

  профилактической, оздоровительной работы. 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение возможности сохранения здоровья, формирование у детей 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. Используемая физкультурно-оздоровительная технология 

направленна на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания, 

дыхательной гимнастики и др.  

Личностно - ориентированная технология 
Цель -  обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 

реализация имеющихся природных потенциалов. 

Технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного образования, равенство в отношениях педагога с 

ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и дети создают условия развивающей среды, 

изготавливают пособия, игрушки, подарки к праздникам. Совместно определяют разнообразную творческую деятельность (игры, 

труд, концерты, праздники, развлечения). 

Социо-игровые подходы (Шулешко, Букатов, Ершова): 

 педагогика физического, душевного и духовного сотрудничества; 

 использование игры как основной формы организации жизни детей; 

 формирование коммуникативной культуры детей; 

 формирование у детей представления о внутреннем мире человека, его месте в окружающем мире; 

 обучение детей владению, анализу и оценке поведения с точки зрения принятых в обществе эталонов и образов; 

 повышение самооценки детей и уверенности в себе; 
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 развитие творческих способностей и воображения, индивидуального самовыражения детей; 

 развитие любознательности, наблюдательности. 

Детское моделирование, проблемно-игровое, экспериментирование: 

 создание условий для проблемной ситуации, которая включает следующие компоненты: 
 неизвестное, т.е. усваиваемое ребенком новое знание или способ деятельности; 
 познавательная деятельность; 
 творческие возможности и доступный уровень знаний, вследствие чего развивается личность ребенка для 

самостоятельной исследовательской, поисковой деятельности, направленной на открытие нового в процессе решения 

проблем; 
 выделение противоречий, для возникновения проблемной ситуации, которая пробуждает мотивы и потребность, включает 

личность ребенка в процесс познания, развивает мышление, направленное на «снятие» противоречий; 
 формирование предметных и простейших действий, развиваются моторные мыслительные, сенсорные способности; 
 поддерживается потребность в достижении успеха; 
 сотрудничество ребенка с педагогом в творческой деятельности. 

 

Технология исследовательской деятельности 
Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый 

в результате функционирования механизмов поисковой Активности и строящийся на базе исследовательского поведения. 
Цель исследовательской деятельности в детском саду- сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, 

способность к исследовательскому типу мышления. 

Технологии проектной деятельности  
Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу межличностного 

взаимодействия. 

 слияние теории и практики, где идет постановка определенной умственной задачи и практическое ее выполнение; 
 оживление работы детей, повышение их самодеятельности, сотрудничества детей  и взрослых; 
 взаимодействие педагогического процесса с окружающей средой; 
 организация педагогического процесса, основанного на взаимодействие педагога и воспитанника между собой и 

окружающей средой в ходе реализации проектно-поэтапной практической деятельности по достижению намеченных путей; 
 актуализация субъективной позиции ребенка в педагогическом процессе, идущей от его потребностей и интересов, 

возрастных и индивидуальных особенностей, стимулирующей детскую самостоятельность; 
 вывод из стен детского учреждения в окружающий мир, природную и социальную среду, где формируются знания, умения и 

навыки ребенка и практически применяются во взаимодействии с окружающим. 
ТРИЗ и РТВ  (А.М. Страунинг): 
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 Технология исследовательской деятельности 
Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, 

способность к исследовательскому типу мышления 

 воспитание в детях качеств творческой личности гибкости и способности приспосабливаться к неожиданным изменениям 

ситуации; 

 развитие речи детей, их фантазии, воображения и оригинального мышления; 

 развитие у детей способности грамотно действовать во всех сферах жизни: в семье в обществе, во взаимоотношениях с 

людьми, в отношениях с природой, уметь понимать инструкцию, задачу, проблему и решать ее с максимальной степенью 

идеальности.  

Развитие творческого воображения - направлено на управление воображением с целью создания новых образов. 

Развитие творческого воображения предполагает формирование у детей способности к нетрадиционному подходу к достижению 

поставленных целей, способности находить креативные варианты выхода из сложных ситуаций. 

Применяемые технологии формируют у детей основные компоненты учебной деятельности, учитывают их индивидуальные 

особенности. 

Методы и приемы организации обучения 
В ДОУ используются различные методы  

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования понимаются 

такие методы, при которых ребенок получает 

информацию, с помощью наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно подразделить на 

две большие группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мульфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так и демонстрационных. 

В современных условиях особое внимание 

уделяется применению такого средства наглядности, 

как компьютер индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность воспитателю 
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моделировать определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений оптимальные 

по определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации ПООП 

дошкольного образования. 

Практические Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий проводится 

после знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности, но и 

в самостоятельной деятельности. 

                                                  Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном повторении способа 

деятельности по заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный 

теоретический или практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы научного познания, научного 

решения проблем. 

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и 

познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое применение 

знаний.  

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают методами познания, так 
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формируется их опыт поисково – 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные методы 

должны применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов образования 

входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей 

обучения.  

 

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность, а специальная организация развивающей среды 

способствует расширению и углублению представлений детей об окружающем мире. 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день 

 

         Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие 

и оздоровление 

Приём детей на воздухе в тёплое время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры (умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни (облегчённая одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки на занятиях  

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2. Познавательно-

речевое развитие 

Занятия познавательного цикла 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Занятия 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 
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Беседы  

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

3. Социально-

личностное развитие 

Утренний приём детей, беседы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой 

форме 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию 

Эстетика быта 

Экскурсии  

Занятия в изостудии 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловой представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Они включают 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. 

 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды образовательной деятельности 

ребенка и взрослого, группы детей.  

Методы и способы организации культурных практик 
Направления Содержание Методы Формы 

работы с 

детьми 
 
Первое направление -   

 накопление творческого опыта познания 

действительности через изучение объектов, 

Наглядно-практические, сериации 

и классификации (традиционные) 

Занятия, 

экскурсии 
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реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

познание объектов, 

ситуаций, явлений. 
 

ситуаций, явлений на основе выделенных 

признаков (цвет, форма, размер, материал, 

назначение, время, расположение, часть — 

целое); 

 рассмотрение их в противоречиях, 

обусловливающих их развитие; 

 моделирование явлений, учитывая их 

особенности, системные связи, 

количественные и качественные 

характеристики, закономерности развития 

систем. 

и формирования ассоциаций, 

установления аналогии, выявления 

противоречий (нетрадиционные) и 

др. 

Второе направление – 

реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

использование в новом 

качестве объектов, 

ситуаций, явлений, 

обеспечивающая 

накопление опыта 

творческого подхода к 

использованию уже 

существующих объектов, 

ситуаций, явлений 

 рассматривание объектов, ситуаций, явлений 

с различных точек зрения; 

 нахождение (определение) фантастического 

применения реально существующим 

системам; 

 осуществление переноса функций в 

различные области применения; 

 получение положительного эффекта путем 

использования отрицательных качеств 

систем, универсализации 

Словесные и практические 

методы. Нетрадиционно — целый 

ряд приемов в рамках игрового 

метода: аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного состояния, 

«матрешки», «наоборот», 

обращения вреда в пользу, 

увеличение — уменьшение и др.  

Подгрупповы

е занятия и 

организация 

самостоятель

ной 

деятельности 

детей. 

Третье направление — 

реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

преобразование объектов, 

ситуаций, явлений. 

 

 приобретение творческого опыта в 

осуществлении фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида систем (формы, 

цвета, материала, расположения частей и 

др.); 

 изменение внутреннего строения систем; 

 учет при рассмотрении системы свойств, 

ресурсов, диалектической природы объектов, 

ситуаций, явлений 

Экологические опыты и 

экспериментирование с 

изобразительными материалами, 

среди нетрадиционных — методы 

фокальных объектов и синектики, 

усовершенствования игрушки, 

развития творческого мышления и 

конструирования. 

Конкурсы 

детско-

родительского 

творчества 

(традиционно

), организация 

подгрупповой 

работы детей 

в лаборатории 

(нетрадицион

но). 
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Четвертое направление — 

реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

создание новых объектов, 

ситуаций, явлений. 

 развитие умений создания оригинальных 

творческих продуктов на основе получения 

качественно новой идеи субъекта творческой 

деятельности; 

 ориентирование при выполнении 

творческого задания на идеальный конечный 

результат развития системы; 

 переоткрытия уже существующих 

объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики. 

Диалоговые методы и методы 

экспериментирования. Среди 

нетрадиционных — методы 

проблематизации, мозгового 

штурма, развития творческого 

воображения и др.  

Организация 

детских 

выставок 

(традиционно

), организация 

проектной 

деятельности 

детей и 

взрослых. 

 

1. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС ДО является построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, а также поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. (приложение №4). 

Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных особенностей детей и способы ее поддержки в 

освоении образовательной программы. 

Для формирования в детях уверенности, способности к конструктивному развитию, экспериментированию, педагоги, и 

родители должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это 

всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том числе. 

Способы поддержки инициативы детей: 

-  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

-  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

Способы и направления поддержки детской инициативы в МБДОУ № 37 «Теремок» просматриваются в ведущем  подходе 

«ДОУ как открытая социально-образовательная система». 

Приоритетные сферы развития инициативы и способы ее поддержки в освоении образовательной программы,  исходя из 

возрастных  особенностей детей: 

 

Задачи воспитателя Формы самостоятельной 

инициативной деятельности 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка. 

- Развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации; 

- двигательные упражнения.  

Действия по обследованию свойств и 
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- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

- Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

-  Поощрять познавательную активность каждого ребенка. 

- Развивать стремление к наблюдению сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов; 

- Побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем; - развивать 

эмоциональную отзывчивость; 

- поддерживать стремление к положительным поступкам;            способствовать 

становлению положительной самооценки. 

качеств предметов и их использованию: 

- рисование;  

- лепка.  

Речевое общение, в творчестве 

(имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и 

т. п.). 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предложенной 

самим ребёнком; 

2. Проектная деятельность; 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и экспериментирование; 
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4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

5. Совместная деятельность взрослого  и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы; 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

7. Через создание условий для развития познавательно- исследовательской деятельности детей, фиксацию результатов детского 

экспериментального творчества и презентации результатов на образовательных событиях. 

 

2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. 

Дети, педагоги и родители – основные участники образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда 

дошкольника, определяющая путь развития его личности.  

Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

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

  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта 

 формирование родительской позиции как ресурсного взрослого для ребенка, поощряющего его любознательность. 

 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников   
 Открытость детского сада для семьи 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе 

 

Функции работы образовательного учреждения с семьей  

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса;  

 психолого-педагогическое просвещение;  

 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;  

 помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

 взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – родительский комитет, Совет ДОУ; 

 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и 

его родителями на основе знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его 

интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и образовательном учреждении; 
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 восхищаться вместе родителями инициативности и самостоятельности ребенка, способствуя формированию у ребенка 

уверенности в себе и своих возможностях и вызывая у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей; 

 регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и 

развитием детей; 

 проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей. 

 

Содержание работы с семьей по направлениям развития ребенка – Приложение № 5 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 первичное знакомство, беседы, анкетирование; 

 индивидуальные беседы об особенностях детей; 

 проведение рекламной кампании; 

 групповые консультации; 

 привлечение родителей к совместным мероприятиям; 

 наглядная информация для родителей; 

 родительские собрания; 

 организация и проведение круглых столов 

 
Ниже приведена таблица «Структура взаимодействия педагогов с родителями», в которой представлена система работы в 

данном направлении. Только учитывая все блоки системы возможно создание условий, помогающих раскрытию всех творческих 

и человеческих возможностей ребенка. 

 

Структура взаимодействия педагогов с родителями 

 

Информационно-                  -сбор и анализ сведений о родителях и детях,  

аналитический                      - изучение семей, их трудностей и запросов,  

блок                                         - выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения  

 

Для сбора необходимой информации нужно разработать анкету для родителей с целью узнать их мнение по поводу работы 

педагогов группы и для воспитателей групп с целью выявления актуальных проблем взаимодействия с родителями. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов: опросы, анкетирование, патронаж, наблюдение, изучение 

медицинских карт и специальные диагностические методики, используемые психологом. 
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Просвещение родителей, передача информации                                                                       Организация продуктивного общения всех 

по тому или иному вопросу (лекции, индивидуальное                                                             участников образовательного процесса 

и подгрупповое консультирование, информационные                                                              (обмен идеями, мыслями) 

              листы, листы-памятки); 

 

 

Практический                       В рамках блока собирается информация, направленная на решение конкретных задач.   

       блок                             
 

К этой работе привлекаются медицинские работники, специалисты, педагоги и психолог. Их работа строится на информации, 

полученной при анализе ситуации в рамках первого блока.  

Для того чтобы родители поняли необходимость обращения к специалисту, знали к кому конкретно идти, если им необходима 

консультация, в начале учебного года для родителей нужно провести ряд встреч, на которых они будут иметь возможность 

познакомиться и получить первичную информацию. 

 

Контрольно-                       Работа с семьей оценивается педагогами не по количеству мероприятий, нужно анализировать                           

  оценочный блок              их качество и насколько они были эффективны и помогли родителям и детям. 

                                              В блок включен анализ эффективности (количественной и качественной) мероприятий, которые 

проводятся педагогами детского сада. Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия родителям 

предлагаются: групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в организационных мероприятиях в разных 

формах.  

 

 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

Интервьюирование  

«Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

Участие в субботниках по благоустройству территории; 

Помощь в создании предметно-развивающей среды; 

Оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

Ежегодно  

В управлении ДОУ Участие в работе попечительского совета, родительского комитета, 

Совета ДОУ; педагогических советах. 

По плану 
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В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного поля 

родителей 

Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы благодарим»; 

Памятки;  

Создание странички на сайте ДОУ; 

Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

Распространение опыта семейного воспитания; 

Родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Недели творчества 

Совместные праздники, развлечения. 

Встречи с интересными людьми 

Семейные гостиные 

Клубы по интересам для родителей; 

Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

Творческие отчеты кружков 

Проект «Чудастики»: клуб «Экспериментируем вместе с ребёнком», 

участие в проекте и экспериментальной деятельности ребёнка в 

детском саду, участие в образовательных событиях проекта.  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

По годовому 

плану 

2.3 раза в год 

1 раз в год 

В течение года 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников см в Приложении 3 

 
2.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Цель коррекционной работы в ДОУ: создание условий для коррекции психического и речевого развития каждого ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Оказание ребенку квалифицированной коррекционной помощи  в освоении 

Программы. 

Содержание коррекционной работы в МБДОУ № 37 «Теремок» направлено на: 

 обеспечение коррекции развития детей, имеющих затруднения в познавательной, речевой, эмоционально – волевой сфере, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  
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 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Цель деятельности педагога-психолога ДОУ – содействие созданию в ДОУ психологических  условий для  психического 

и личностного развития детей в соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями, успешного формирования 

интегративных качеств  в  процессе освоения воспитанником образовательных областей в соответствии с требованиями  ФГОС. 

Задачи: 

-     отслеживание социально-психологического статуса и динамики развития ребенка; 

-     предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

-     способствование созданию в ДОУ условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, а также развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

-     содействие повышению психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей с целью сохранения психического 

здоровья детей и профилактики возникновения трудностей в воспитании и общении с детьми дошкольного возраста 

посредством использования интерактивных форм работы; 

-     сотрудничество с педагогами ДОУ в вопросах повышения родительской компетентности законных представителей 

воспитанников, роста ответственности родителей за психоэмоциональное благополучие детей, оптимизации  детско-

родительских отношений. 

Коррекционно – развивающее направление деятельности педагога – психолога осуществляется на основе данных 

диагностики и включает в себя: 

- консультирование педагогов и родителей по вопросам выстраивания эффективного взаимодействия с детьми, имеющими 

трудности в развитии; 

- проведение коррекционно  - развивающих занятий с детьми в игровой форме; 

- разработка рекомендаций другим специалистам по организации работы с ребенком с учетом данных психодиагностики и 

отмечаемой динамики в развитии. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, развитие личности ребенка и коррекция 

отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного направления и особенностей ДОУ, 

с учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, описанные в детской, возрастной и 

педагогической психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания 

таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как выше, 

так и ниже среднестатистического.  

Предметом  коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, эмоциональной, мотивационной, 

волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на 

развитие ребенка в целом. Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные 
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отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется на консультацию к специалистам Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии на основании решения психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ. 

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций 

ТПМПК и ПМПк.  

 

Направления коррекционно – развивающей работы:  

* Коррекция эмоционально-волевой сферы детей.  

* Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с целью формирования предпосылок 

учебной деятельности (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало учебного года).  

* Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирования.  

 

Рабочая программа педагога - психолога содержит несколько программ, направленных на решение проблем развития детей 

дошкольного учреждения. В рабочую программу входят:  

* Программа психологической подготовки детей к школе "Хочу учиться!"  

* Программа работы с детьми, имеющими трудности в развитии эмоционально – волевой сферы и общении «Школа 

общения» (агрессивность, тревожность, страхи, неорганизованность)  

 

Адресаты оказания психолого – педагогической коррекционно – развивающей помощи: 

1) Дети с ограниченными возможностями здоровья: 

используются материалы программ Е.В. Котовой «В мире друзей» и Н.Я. Семаго по формированию пространственных 

представлений у детей дошкольного дошкольного и младшего школьного возраста. Программы предусматривают решение задач 

развития эмоционально – волевой и личностной сферы, развитие познавательного интереса, свойств внимания, зрительного 

гнозиса и формирования пространственно – временных представлений.   

2)  Соматически ослабленные дети (часто болеющие дети): 

Задачи: обучение навыкам снятия эмоционального напряжения, развитие эмоционально – личностной сферы, гармонизация 

детско – родительских отношений. 

Для решения данных задач используются  программа Хухлаевой О. В. , Хухлаева О. Е., Первушиной И. М.  «Я умею – я 

расту». 

3) Дети, имеющие затруднения в развитии мотивационной, эмоционально – личностной сферы и общении: 

работа осуществляется на основе программ Маралова В.Г, Фроловой Л.П.  и Т.Д.Марцинковской.  

Цель работы по программам развитие познавательных процессов и познавательного интереса, формирование осознанного 

отношения детей к социальным нормам поведения, содействие формированию благоприятного эмоционально-психологического 

климата в ближайшем социальном окружении ребенка (в детском саду и дома). 

 

Логопедическая коррекция. 
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Коррекционная работа строится с учетом уровня развития речи детей, способов их восприятия и индивидуальных особенностей. 

Теоретической и методологической основой коррекционного обучения являются положения, разработанные Л.С.Выготским, 

Р.Е.Левиной, В.И. Лубовским и др.):  

 принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий формирования речевой функции; 

 принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных компонентов речи ; 

 принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает зависимость формирования 

отдельных компонентов речи от состояния других психических процессов. 

Логопедическая работа осуществляется по программам:  

- «Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей» Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной Т.В. Туманова; 

- «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

Цель логопедической коррекции – создание условий для устранения речевых недостатков у детей  дошкольного возраста с 

сохранным интеллектом,  осуществление своевременного и полноценного личностного развития, предупреждение возможных 

трудностей в усвоении ООП ДО, обусловленных недоразвитием или нарушением речевой системы дошкольников. 

Задачи: 

 развитие правильного произношения: постановка звуков, автоматизация поставленных звуков, дифференциация звуков на 

слух и в произношении; 

 уточнение и обогащение словарного запаса; 

 формирование и коррекция слоговой структуры; 

 практическое усвоение детьми лексических и грамматических средств языка; 

 развитие связной речи; 

 развитие слуховой памяти, внимания, фонетического восприятия и формирование навыков звукового анализа и синтеза. 

Формы коррекционного обучения. 

1. Коррекционное занятие по формированию лексико - грамматических средств языка: 

а) занятия по формированию словарного запаса; 

б) занятия по формированию грамматического строя. 

2. Коррекционное занятие по развитию связной речи. 

3. Индивидуальные занятия по формированию звуковой стороны речи. 

 

Вся коррекционная логопедическая работа имеет специфическую методическую направленность, проводится дифференцированно 

и охватывает различные стороны речевой и познавательной деятельности. При таких условиях происходит не только развитие речи, но и 

сама речь становится мощным компенсаторным фактором. Комплексная коррекционно-логопедическая работа занимает существенное 

место во всей системе коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи, и подготовки их к обучению в школе.  

 

2.3.1  Организация инклюзивного образования  
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В детском саду реализуется вариант полной инклюзии – самостоятельное посещение ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья групп общеразвивающей направленности в режиме полного дня. Работа проводится по индивидуальным 

адаптированным программам, составленным с учетом рекомендаций ТПМПК.  

 

 

 

 

Модель инклюзивной практики, реализуемой в МБДОУ № 37 «Теремок»: 

 

 

Цель инклюзивной практики: обеспечение условий для совместного 

образования детей с различными психофизическими особенностями развития и 

образовательными потребностями.  

Организационные условия.  

Междисциплинарный поход реализуется через работу ППк (психолого-

педагогического консилиума) ДОУ и его взаимодействия с ТПМПК (Территориальной 

психолог - медико-педагогической комиссией).  

Качественная организация инклюзии обеспечивается вовлечением родителей 

детей с ОВЗ в образовательный процесс и повышения их педагогической грамотности через 

участие в мероприятиях и событиях для родителей, организации консультативной 

службы специалистов ДОУ.  

Инклюзивная практика осуществляется через социальное партнерство с 

культурными и образовательными учреждениями города.  

В общеразвивающих группах для детей с ОВЗ согласно рекомендациям ТПМПК создаются специальные условия, 

обеспечивающие успешное освоение Программы детьми, вносятся изменения развивающую предметно-пространственную среду, 

включая специально оборудованные пространства (кабинеты педагога – психолога и учителя - логопеда, образовательный 

терренкур на территории ДОУ).  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка, виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта детей.  

В соответствии с культурологическим подходом в Программе выделены следующие виды культурных практик, интересные самому 

ребенку, создающие условия для проявления им успешности, в рамках которых и рекомендуется реализация основных образовательных 

направлений, предусмотренных ФГОС ДО: игровые, продуктивные, непосредственно образовательные (учебные и исследовательские), 

художественно-эстетические, физические.   
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Каждый из этих видов культурных практик решает комплекс образовательных задач, интегрируя содержание различных 

образовательных областей и обеспечивая их полномасштабную реализацию. 

В соответствии с теорией культурологического подхода Программой определена наиболее предпочтительная организация 

образовательной деятельности на основе:  

- адаптации содержания образовательной области к особенностям детей с целью осуществления квалифицированной коррекции с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей дошкольника; 

- обогащения чувственного опыта детей, использования полисенсорного восприятия во всех видах детской деятельности; 

- целенаправленного использование интегративных подходов при организации образовательного процесса; 

- целенаправленной организации образовательного процесса так, чтобы  у детей была возможность выбора, проявления 

инициативы и самостоятельности;  

- построения образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе; 

- направленности различных видов образовательной деятельности на получение продукта детской деятельности и создания 

условий для его предъявления; 

- учета значимости эмоциональной  сферы в процессе познания окружающего мира (эмоционально-оценочные компоненты 

включаются в целостную систему развивающего обучения, наряду с сугубо интеллектуальным развитием, составляя базу для развития 

эстетических качеств и духовно-нравственной сферы личности). 

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. 

 

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, сериации и классификации, 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 лаборатории. 
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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. 

  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

      Все участники образовательных отношений, в соответствии со стандартом дошкольного образования выступают как субъекты, т.е. 

активные, равноправные участники образовательных отношений: педагоги ДОУ – ребенок – родители (законные представители). 

Признание ребенка субъектом образования требует от педагога применения новых форм и методов организации образовательного 

процесса. Знание детской психологии помогает педагогу лучше понять особенности развития ребенка, его потребности, характерные 

для каждого возрастного периода (стадии психического развития), ведущий вид деятельности, особенности социальной ситуации 

развития.  

Проявления ребенка как субъекта образовательных отношений  выражается в : 

- самостоятельности при выборе содержания деятельности и средств ее реализации, участников совместной деятельности  и общения; 
- активности  в разных видах совместной деятельности; 
- эмоционально - положительной направленности в общении и стремлении к сотрудничеству в детском, детско - взрослом сообществе. 

3-4 года. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в 

своём темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; использовать в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались эти продукты; ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям; 

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

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 
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всем детям: выражать радость при встрече; 

- использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

4 – 5 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку; 

- создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры; развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

- участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5 – 6 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно - личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу; обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т. п.; 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 
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6 - 7 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях предметной, в том числе орудийной , деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта; спокойно реагировать на  неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т. п. Рассказывать 

детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности; 

-  создавать ситуации,  позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

-  при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и 

предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности по интересам. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цель:  
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Направления в организации взаимодействия с семьей : 
1. Изучение семей детей: изучение интересов, мнений и образовательных запросов родителей и семей в целом. 

2. Создание особой со - творческой атмосферы для взаимодействия взрослых. 

3. Обеспечение оптимальных условий для освоения социальной роли: родитель. 

4. Привлечение родителей и семьи в целом к активному участию в деятельности МБДОУ № 37 «Теремок». 

5. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей. 

6. Расширение средств и способов взаимодействия с родителями и семьей в целом. 

7. Просвещение родителей в области педагогики, коррекции и детской психологии. 

Общественной составляющей участия родителей в управлении МБДОУ№ 37 «Теремок» является Совет родителей МБДОУ № 37 

«Теремок. Для решения актуальных проблем функционирования и развития дошкольного учреждения собирается стратегический совет 

детского сада. Его состав может быть непостоянным и зависеть от специфики решаемой проблемы, так как привлекаются те родители, 

помощь которых наиболее эффективна.  
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Программой предусмотрено максимальное  включение в образовательный процесс компетентностей и возможностей семей 

воспитанников: использование образовательного потенциала семьи в образовательном процессе; поддержка усилий семьи по 

воспитанию и развитию ребенка (формирование позитивного отношения к тому, что родители делают самым естественным образом 

каждый день и как это сказывается на развитии ребенка). 

Родители могут участвовать (планирование, подготовка, проведение) в любом режимном моменте или любой из вариативных форм 

реализации Программы (см. п. 2.2). Детским садом поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями) на 

сайте МБДОУ № 37 «Теремок», в социальных сетях. 

 

Направления и формы сотрудничества МБДОУ № 37 «Теремок» 

с семьями воспитанников 
Знакомство взрослых (ДОУ и семьи): 

 социологические обследования по определению социального статуса и микроклимата в семье; 

 изучение запросов семьи (беседы, анкетирование, изучение документации); 

 изучение семьи, запросов, уровня психолого–педагогической компетентности, семейных ценностей; 

 круглые столы; 

 собеседование; 

 индивидуальные встречи; 

 оформление сайта ДОУ. 

Информирование: 

 стенды; 

 выставки; 

 газеты; 

 памятки; 

 формы интернет - связи; 

 плакаты; 

 печатная продукция ДОУ. 

Просвещение родителей: 

 собрания; 

 семинары; 

 круглые столы; 

 аудиовизуальные способы передачи информации (учебные фильмы, аудиозаписи  и т.д.) 
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 консультирование (личное, на сайте ДОУ). 

Сотрудничество: 

 организация совместных мероприятий (вечеров, гостиных, праздников, конкурсов), социальных акциях, событий; 

 маршруты выходного дня (туристические прогулки, походы, театр, музей, библиотека, кинотеатр); 

 формы семейных объединений (клуб для родителей); 

 участие в исследовательской и проектной деятельности. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с   точки зрения авторов Программы 

 

 Особенности организации системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми  (таблица 9) 
 

п/п Мероприятия Возрастная  

группа  

Периодич-

ность 

Ответственный 

I.Мониторинг 

1. Определение уровня физического 

развития. 

Определение уровня физической 

подготовленности детей 

Все группы 2 раза в год  

(в сентябре и 

мае) 

Инструктор физкультуры, 

медсестра, 

воспитатели групп 

II.Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно  

на открытом 

воздухе или в 

зале 

Инструктор физкультуры, 

воспитатели групп 

2. Физическая культура: 

 

- в зале; 

 

 

- на открытом воздухе 

Все группы 3 раза в 

неделю: 

- 2 раза, 

 

 

- 1 раз 

Инструктор физкультуры, 

воспитатели групп 

 

3. Подвижные игры и игровые упражнения 

на открытом воздухе 

Все группы Ежедневно во 

время 

утренней 

прогулки 

Воспитатели групп 

4. Гимнастика после  Все группы Ежедневно по Инструктор физкультуры, 
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дневного сна мере 

пробуждения 

и подъема 

детей 

воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Подготовитель

ная к школе группа  

2 раза в 

неделю 

Воспитатели группы 

8. Физкультурные досуги Все группы 1 раз в месяц Инструктор физкультуры 

9. Физкультурные праздники Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

2 раза в год Инструктор физкультуры, 

воспитатели групп, музыкальный  

руководитель 

11. Неделя здоровья Все группы 1 раз в год    

(март месяц) 

Инструктор физкультуры, 

медсестра, 

воспитатели групп, музыкальный 

руководитель 

12. Физминутки с упражнениями для глаз Все группы Ежедневно  

(3-5 минут) 

Все педагоги 

13. Индивидуальная коррекционная работа По показаниям 2 раза в 

неделю 

Инструктор физкультуры 

15. Клубный час   2 группы 1 раз в месяц Инструктор физкультуры 

16. Двигательная разминка Все группы Ежедневно  

 (3-5 минут) 

Воспитатели групп, музыкальный 

руководитель 

17. 

 

Оздоровительный бег  

 

Все группы 2 раза в 

неделю, во 

время 

утренней 

прогулки 

Инструктор физкультуры, 

воспитатели групп 

18. Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Все группы Ежедневно во 

время 

вечерней 

прогулки 

 

Воспитатели групп 

19. Прогулки-походы в лес  Дети старшего 1 раз в Инструктор физкультуры, 
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(парк) дошкольного 

возраста 

квартал воспитатели групп 

III. Профилактические мероприятия 

2. Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа с родителями) 

Все группы В 

неблагоприят

ные 

периоды 

(осень-весна) 

возникновени

я инфекции) 

Медсестра 

IV. Нетрадиционные формы оздоровления 

1. Музыкотерапия Все группы Использовани

е 

музыкального 

сопровождени

я в ходе 

непосредстве

нно 

образовательн

ой 

деятельности 

и перед сном 

Все педагоги 

2. Фитотерапия: 

а) полоскание горла  

кипяченой водой комнатной  

температуры; 

 

Все группы Ежедневно 

2 раза в год 

(октябрь, 

апрель) 

курсом в 20 

дней 2 раза в 

год 

Врач, медсестра,  

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

3. Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все группы Неблагоприят

ные периоды, 

эпидемии, 

инфекционны

Медсестра, воспитатели групп 
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е заболевания 

V. Закаливание 

1. Контрастные воздушные ванны Все группы После 

дневного сна,  

во время 

гимнастики 

после сна, на 

физкультурны

х занятиях в 

зале и на 

открытом 

воздухе 

Инструктор физкультуры, 

воспитатели групп 

2. Ходьба босиком Все группы После 

дневного сна, 

во время 

гимнастики 

после сна, на 

физкультурны

х занятиях в 

зале 

Инструктор физкультуры, 

воспитатели групп 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели и младшие 

воспитатели  

 

 

групп 

4. Мытье рук, лица, шеи прохладной водой Все группы В течение дня Воспитатели и младшие 

воспитатели групп 

VI. Организация вторых завтраков 

1 Соки или фрукты Все группы Ежедневно в 

10.00 час. 

Воспитатели и младшие 

воспитатели групп 

 

 Особенности организации взаимодействия ДОУ и социальных партнеров.  
Взаимодействие с партнёрами возможно в режиме непосредственного контакта, а так же в режиме виртуальном, таким образом, 

детский сад имеет возможность оперативного реагирования на вызовы времени (2020 год внес коррективы в образовательной 
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деятельности в связи с коронавирусом). С целью повышения качества реализации Программы ДОУ организует  взаимодействие с 

социальными партнерами,  эффективно используя их ресурсы: 

1. Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара: 
- организация занятий познавательного цикла для детей подготовительной к школе группы; 

- день открытых дверей для родителей «Книжкин дом»; 

- тематические досуги по произведениям детских писателей. 

3.МБУК «Кукольный театр «Золотой ключик»: 

- посещение  детских театрализованных представлений, кукольных  спектаклей; 

4.МБУК «Дворец культуры», г.Железногорск: 

- посещение  детских театрализованных представлений, спектаклей; 

- проведение досуговых и праздничных мероприятий. 

5.МБУК«Музейно-выставочный центр» г.Железногорск: 

- организация тематических занятий, экскурсий для детей  и  родителей; 

- выездные занятия на базе МБДОУ № 37 «Теремок»; 

6.ДЭБЦ детский эколого-биологический центр: 

-организация экскурсий для детей; 

- участие детей и взрослых в конкурсах, акциях. 

7.МБОУДО «Детская школа искусств им. М.П.Мусоргского»: 

-организация концертов учащихся школы искусств для детей; 

- выездные музыкальные сказки трио «Созвучие». 

 

3. Организационный раздел 
3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы  

Приложение 3. 

3.2. Распорядок и/или режим дня. 
Приложение 4. 

3.4. Организация образовательной деятельности. 
Организация образовательной деятельности в детском саду строится, учитывая контингент воспитанников, их индивидуальные и 

возрастные особенности, социальный заказ родителей. 
 

Образовательная деятельность в МБДОУ № 37 «Теремок» структурирована следующим образом (таблица 10): 

Совместная деятельность взрослого и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей** 

Взаимодействие  

с семьями воспитанников  

по реализации  

образовательной  
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программы дошкольного образования** 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность * 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая  в ходе 

режимных моментов** 

  

 

*Под непрерывной образовательной деятельностью мы понимаем образовательные предложения педагогов 

(групповые/подгрупповые занятия). Расписание занятий составляется в соответствии с возрастом детей, наличием приоритетных 

направлений образовательной деятельности и спецификой осуществления образовательного процесса и учитывает следующие 

параметры в соответствии с п. 11.9 – 11.10 СанПиНа 2.4.1.3049-13:  

 общий объем образовательной  нагрузки в неделю;  

 продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности;  

 количество периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня; 

 распределение периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня (в первую и во вторую половину); 

 перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности.  
 

**Образовательная деятельность, осуществляемая  в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, 

взаимодействия с семьями воспитанников по реализации Программы представлена в Приложении 7.   

 

Одним из важных моментов реализации программы является планирование образовательной деятельности. В соответствии с 

требованиями ФГОС ДО,  Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного 

планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам МБДОУ № 37 «Теремок» пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников, их семей и педагогов.  
Стратегическое планирование. Стратегический уровень планирования задает ФГОС ДО: цель, содержание, планируемые 

результаты образовательной деятельности, которые конкретизируются на уровне образовательного учреждения (перспективное и 

оперативное планирование). 
Перспективное планирование. Основой перспективного планирования является проектно-тематический подход  к организации 

образовательной деятельности. Проектно-тематический подход  позволяет реализовать на практике интеграцию содержания различных 

образовательных областей. Проектно-тематический подход предполагает: 

 Изучение тем (или тематический подход).  Используется  для обогащения или расширения педагогом знаний - информации детей 

по какой-либо теме. В МБДОУ № 37 «Теремок» разработаны темы на каждую неделю месяца (см. Приложение 8). Основой для выбора 

той или иной темы  является примерный календарь праздников; темы социально и  личностно значимые для ребенка, общества, семьи и 

государства, и вызывающие познавательный интерес детей. 
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 Проектная деятельность. Является одним из предлагаемых Программой способов освоения знаний 

дошкольниками. Направлена на «открытия» или исследования детей. Тема может быть предложена кем-то из детей или педагогом (при 

обязательной поддержке темы детьми). Длительность проекта определяется интересом детей. 
Во время реализации проекта изучение темы, запланированной тематическим планированием, может быть сдвинуто или 

реализовано через самостоятельную деятельность детей, также взаимодействие с семьями воспитанников. 
Календарное планирование. Форма календарного планирования утверждается заведующим МБДОУ № 37 «Теремок». Основой 

календарного планирования является совместное планирование, где отражается баланс инициатив педагога и воспитанников. Педагоги 

планируют образовательную деятельность в соответствии с регламентом, отраженным в рабочих программах групп. Запланированная 

педагогом деятельность может быть изменена по инициативе детей. В календарном планировании могут быть ссылки на детско-

взрослую документацию в соответствии с технологией проектной деятельности Л.В. Свирской. 
 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Приложение 6. 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Приложение 7. 
 

1.7. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности  

в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности  каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей  друг  с 

другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их  здоровья, вовлечение семей в 

непосредственно образовательную деятельность. 

 

2. Дополнительный раздел 
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2.1.  Краткая презентация Программы 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 37 «Теремок» ( далее – Программа) ориентирована на 

детей среднего и старшего дошкольного возраста (3 до 8 лет).  

Программа разработана с учетом ООП ДО «Вдохновение» под редакцией В.К.Загвоздкина, И.Е.Федосовой. Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) разработана с учетом парциальных, 

комплексных, самостоятельно разработанных педагогами МБДОУ № 37 «Теремок» авторских программ; учитывает специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Выбор данных направлений 

для части, формируемой участниками образовательных отношений, соответствует потребностям и интересам детей, родителей, а также 

возможностям педагогического коллектива. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей является одним из базовых принципов Программы. Основной подход 

в работе с семьей - взаимодополняющее партнерство, творческое взаимодействие, разнообразные формы сотрудничества.  

 

Направления в организации взаимодействия с семьей  
1. Изучение семей детей: изучение интересов, мнений и образовательных запросов родителей и семей в целом. 

2. Создание особой со-творческой атмосферы для взаимодействия взрослых. 

3. Обеспечение оптимальных условий для освоения социальной роли: родитель. 

4. Привлечение родителей и семьи в целом к активному участию в деятельности МБДОУ № 37 «Теремок». 

5. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей. 

6. Расширение средств и способов взаимодействия с родителями и семьей в целом. 

7. Просвещение родителей в области педагогики, коррекции и детской психологии. 

 

Общественной составляющей участия родителей в управлении МБДОУ№ 37 «Теремок» является Совет родителей МБДОУ № 37 

«Теремок. Для решения актуальных проблем функционирования и развития дошкольного учреждения собирается стратегический совет 

детского сада. Его состав может быть непостоянным и зависеть от специфики решаемой проблемы, так как привлекаются те родители, 

помощь которых наиболее эффективна.  

Программой предусмотрено максимальное  включение в образовательный процесс компетентностей и возможностей семей 

воспитанников: использование образовательного потенциала семьи в образовательном процессе; поддержка усилий семьи по 

воспитанию и развитию ребенка (формирование позитивного отношения к тому, что родители делают самым естественным образом 

каждый день и как это сказывается на развитии ребенка). 
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Родители могут участвовать (планирование, подготовка, проведение) в любом режимном моменте или любой из вариативных форм 

реализации Программы (см. п. 2.2). Детским садом поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями) на 

сайте МБДОУ № 37 «Теремок», в социальных сетях. 

 

Направления и формы сотрудничества МБДОУ № 37 «Теремок» 

с семьями воспитанников 
Знакомство взрослых (ДОУ и семьи): 

 социологические обследования по определению социального статуса и микроклимата в семье; 

 изучение запросов семьи (беседы, анкетирование, изучение документации); 

 изучение семьи, запросов, уровня психолого–педагогической компетентности, семейных ценностей; 

 круглые столы; 

 собеседование; 

 индивидуальные встречи; 

 оформление сайта ДОУ. 

Информирование: 

 стенды; 

 выставки; 

 газеты; 

 памятки; 

 формы интернет-связи; 

 плакаты; 

 печатная продукция ДОУ. 

Просвещение родителей: 

 собрания; 

 семинары; 

 круглые столы; 

 аудиовизуальные способы передачи информации (учебные фильмы, аудиозаписи  и т.д.) 

 консультирование (личное, на сайте ДОУ). 

Сотрудничество: 

 организация совместных мероприятий (вечеров, гостиных, праздников, конкурсов), социальных акциях, событий; 

 маршруты выходного дня (туристические прогулки, походы, театр, музей, библиотека, кинотеатр); 
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 формы семейных объединений (клуб для родителей); 

 участие в исследовательской и проектной деятельности. 

 

С полным текстом адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования можно ознакомиться на сайте 

МБДОУ № 37 «Теремок». 

Адрес сайта: dou24.ru/mkdou37. Раздел «Образование». 


