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ВВЕДЕНИЕ 

Структура ООП ДОУ состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и организационного, в которых 

отражается часть, формируемая участниками образовательных отношений, и дополнительного раздела – краткой презентации 

программы.  

В соответствии с п. 2.12. ФГОС ДО обязательная часть  

и часть, формируемая участниками образовательных отношений, оформлены ссылками на соответствующие программы.  



 
 
 
 
 

7 
 

Список используемых сокращений 

ФГОС ДО – Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

ООП ДОУ – основная образовательная программа МДОУ Семионовский детский сад «Ласточка» 

ОО – образовательная область 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда МДОУ  

ИОТ – информационно-образовательные технологии 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О Концепции дополнительного образования детей». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 
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Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Письма Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28.02.2014г. № 08-249; 

Нормативно-правовых документов Министерства образования и молодежной политики Рязанской области и Управления образования и 

молодежной политики Кораблинского муниципального района Рязанской области; 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. №2/15),  

Примерной бщеобразовательной программы дошкольного образования  Н. Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой «От рождения до 

школы». 

Уставом МДОУ Семионовского детского сада «Ласточка». 

ООП ДОУ опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно-исторического феномена в 

развитии человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную 

психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих 

поколений знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески 

созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и 

взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в 

процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.  

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

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

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

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей [16]. 

 

1.1.1. Цель и задачи ООП ДОУ 
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Ведущая цель ООП ДОУ – проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Задачи: 

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

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования [16]. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ДОУ 

Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 
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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 ДОУ 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 [2]. 

10) развивающее обучение, ориентир на личные успехи воспитанника, роста его возможностей, в овладении учебным материалом, 

формирующее дальнейшее устойчивее его приобретать новые знания. 

11) признания самоценности дошкольного детства как важнейшего периода развития личности человека; 

12) гуманистического характера образования, приоритетах общечеловеческих ценностей;  

13) системный подхода к организации образовательного процесса для достижения оптимального результата – развития личности 

воспитанника; вариативности образования, предполагающего разнообразие содержания, форм и методов образовательной деятельности с 

учетом целей развития и педагогической поддержки каждого воспитанника; 
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14) единства федерального культурного и образовательного пространства, защиты национальных, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

15) интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

16) комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, так как она соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. — Навигатор 

образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru  , Е. В. Колесникова 

«Математические ступеньки». М.: ТЦ Сфера, 2017г, - 96с. 

 

Часть ООП ДОУ, формируемая участниками образовательных отношений разработана на основе программы: 

 О.Л. Князевой, М. Д.  Маханевой «Приобщение дошкольников к истокам национальной культуры». 

 

 

 

http://navigator.firo.ru/
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации ООП ДОУ характеристики 

ООП ДОУ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и учитывает: 

 режим работы ДОУ – 9 часов, 5-дневная рабочая неделя; 

 контингент воспитанников: от 2-х лет до школы; 

 разновозрастная группа 

Основные участники реализации ООП ДОУ: дети раннего и дошкольного возраста (2-7 лет), их родители (законные представители) и 

педагоги ДОУ. 

Социальными заказчиками реализации ООП ДОУ как комплекса образовательных услуг выступают родители (законные 

представители) как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

 

Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников ДОУ 

2-3 года (ранний дошкольный возраст) 

Раннее детство – особый период становления органов и систем и, прежде всего, функций мозга.  Для раннего возраста характерен быстрый 

темп развития организма, который в свою очередь, имеет ряд особенностей: скачкообразность развития (выделяются периоды медленного 

накопления, когда отмечается замедленное становление некоторых функций организма, и чередующиеся с ними так называемые 

критические периоды (скачки), когда на протяжении короткого времени меняется облик ребёнка. Именно в это время происходят резкие 

изменения, дающие новое качество в развитии детей (2 года – формирование наглядно-действенного мышления, переломный период в 

развитии речи; 3 года – период, когда особенно ясно выступает связь между поведением и развитием ребёнка со второй сигнальной 

системой, малыш осознаёт себя как личность, неравномерность в развитии ребёнка раннего возраста определяется созреванием различных 

функций в определённые сроки. В первые три года жизни ребёнка отмечаются большая ранимость, лабильность его состояния. Дети этого 



 
 
 
 
 

14 
 

возраста легко заболевают, часто меняется их эмоциональное состояние, ребёнок легко утомляется. Существенной особенностью раннего 

детства являются взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического развития детей (даже 

незначительные нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его эмоциональную сферу). Высокая степень ориентировочных 

реакций на всё окружающее (это возрастная особенность стимулирует так называемые сенсомоторные потребности). Особое значение в 

раннем детстве приобретают эмоции, так необходимые при проведении режимных процессов. Эмоциональная сфера оказывает большое 

влияние и на формирование познавательных способностей детей. В развитии детей раннего возраста ведущая роль принадлежит взрослому. 

3-4 года (младший дошкольный возраст) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых 

к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становиться средством обращения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. К третьему 

году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор и 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

  

4-5 (средний дошкольный возраст) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие 

детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять 

в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает 

развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста 
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особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

  

5-6 лет (старший дошкольный возраст) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 
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замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, 

для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в 

этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 
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деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

6-7 лет (подготовительный возраст) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия 

детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 

В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству, менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу непросто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно творческие способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 
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способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети 

уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры в подгруппе раннего возраста (2-3 лет)  

Целевые ориентиры  

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий  

Ребёнок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении  
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Ребёнок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек  

Ребёнок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого  

Ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им  

Ребёнок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства  

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)  

 

 Целевые ориентиры в подгруппе младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

Целевые ориентиры 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 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 
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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. 

 

 Целевые ориентиры в подгруппе среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

Целевые ориентиры 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 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 
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различных видах деятельности. 

 

 Целевые ориентиры в подгруппе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Целевые ориентиры 

 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 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. 
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 Целевые ориентиры в подготовительной к школе  подгруппе (от 6 до 7 лет) 

Целевой ориентир  

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 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. 

 

1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ООП ДОУ 

ООП ДОУ предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
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• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми;  

• внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

• внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

Внутренняя оценка (самооценка ДОУ) проводится согласно приказам Минобрнауки России и локальным актам ДОУ: 

– Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»,  

– Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», 

Результаты самообследования в виде отчета размещаются на официальном сайте ДОУ. 

Внешняя оценка ДОУ формируется на основании независимых мониторинговых исследований разного уровня. 

Оценка  качества образовательной деятельности по Программе 

     Оценка качества образовательной деятельности, осуществляемой в ДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности, направленную на её усовершенствование.  

     Программой не предусмотрено оценка качества образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  

      Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

  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 оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей. 
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     Программой предусмотрена оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста),  связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования). 

      Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются педагогами     исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей и диагностика педагогического процесса в группах осуществляется 

с использованием диагностического материала автора-составителя Н.В. Верещагиной, разработанного в соответствии с ФГОС: 

Диагностика педагогического процесса в первой младшей  подгруппе (с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной организации. Санкт-

Петербург, «Детство-Пресс», 2015 

Диагностика педагогического процесса во второй младшей  подгруппе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной организации. Санкт-

Петербург, «Детство-Пресс», 2015 

Диагностика педагогического процесса в средней подгруппе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации. Санкт-Петербург, 

«Детство-Пресс», 2015 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 5-6 лет в подгруппе детского сада. Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 

2015 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 6-7 лет в подгруппе детского сада. Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 

2015 

 

В качестве основной единицы анализа рассматривается детская деятельность во всем многообразии ее видов: игра, 

конструирование, изобразительная, музыкальная, речевая, двигательная, трудовая деятельность. 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности по ОПДО 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области) 

Образовательная область Цель 

 

 

 

 

 

 

социально-коммуникативное 

развитие 

Присвоение 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. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в дошкольном учреждении. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

 

познавательное развитие 

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, их свойствах 
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и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части в 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях). 

Формирование первичных представлений 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 природы, многообразия стран и народов мира. 

 

 

 

речевое развитие 

Владение речью как средством общения. 

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 аналитика – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 

 

художественно-эстетическое 

развитие 

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. 
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Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно – 

модельной, музыкальной). 

 

 

 

 

физическое развитие 

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой    моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции, и саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в обязательной части ОПДО по образовательным областям 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в качестве основы выступает общение ребенка с 

взрослыми (родителями и воспитателями в детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе 

своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте выступают как главное 
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условие присвоения ребенком нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, формирования начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как 

основы формирования его самосознания.  

В результате у детей формируется готовность к совместной деятельности; происходит становление самостоятельности, произвольности, 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; а также формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

• Развитие игровой деятельности детей  

• Ознакомление с культурными ценностями России и других стран.  

• Формирование интереса к ознакомлению с родным городом, его географией, историей и культурой  

• Формирование качеств социальной зрелости личности ребенка, то есть усвоение им нравственных общечеловеческих ценностей, 

национальных традиций, гражданственности  

• Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам  

• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности  

• Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу  

• Ознакомление с правилами дорожного движения пешехода, пассажира 

 

Формы организации деятельности в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Разделы (задачи, блоки) Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельна 

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевая 

Подвижная игра 

Дидактическая игра 

Театрализованная игра 

Настольно-печатные 

Игры со строительным материалом 

Все 

возраста 

Объяснение, 

напоминание, 

объяснение, обучение, 

напоминание, показ 

Беседы, чтение игры-

драматизации, 

упражнения, рассказ 

продуктивная 

деятельность 

Игры, 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседы, личный 

пример 

Ситуативное 

обучение 

Рассказы, чтение 

Нравственное воспитание 

1. Воспитание культуры поведения Все Пример взрослого Индивидуальные Рассматривание Оценка взрослого, 

2. Воспитание гуманных чувств, Возраста Произведение занятия картинок личный пример 

дружеских взаимоотношений  Фольклора Этические беседы   

-проявление и развитие дружбы  Похвала взрослого Разъяснение   

-отзывчивость и взаимопомощь  Помощь в Пример другого   

-освоение нравственных норм  самообслуживании (ребёнка, сказочного   

-культура поведения и   персонажа)   

Взаимоотношений   Вербальные   

   логические задачи   

   Чтение х\л   

   Упражнения, показ   

Патриотическое воспитание 
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мой дом - моя семья 

Защитники Отечества 

Знакомство с русской народной культурой 

Столица нашей Родины - Москва 

Земля – наш общий дом 

Все 

возраста 

Объяснение, 

напоминание показ 

Досуги, праздники, 

игровая 

деятельность, 

беседы, трудовая 

деятельность, чтение 

х\л, игры 

встречи с 

интересными 

людьми, посещение 

музеев. тематические 

досуги рассказы, 

чтение поэзии, 

посещение выставок, 

театров, 

прослушивание 

видео дисков, 

аудиокассет. 

рассматривание 

иллюстраций, 

картин, плакатов. 

Игры, 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 

 

 

 

проектная 

деятельность 

 

 

 

Трудовое воспитание 
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Самообслуживание 

-воспитание навыков самостоятельного 

самообслуживания (одевания, 

раздевания и др.) 

-воспитание опрятности 

-формировать привычку ежедневно чистить 

зубы и умываться 

Хозяйственно-бытовой труд 

Все 

возраста 

Объяснение, 

напоминание, показ, 

личный пример 

поручения 

дежурство коллективный 

труд показ, 

обучение, напоминание 

Беседы, чтение, игры 

Упражнения, показ, 

рассматривание 

иллюстраций 

Упражнения, работа 

на огороде, в 

цветнике, чтение х\л, 

игра 

Игры, поручения 

Самообслужива- 

ние Напоминание 

Работа в книжном 

уголке 

Беседы, личный 

пример 

Ситуативное 

обучение 

Пример взрослого 
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-соблюдение порядка в группе и на участке 

детского сада 

-выполнение обязанностей дежурных по 

столовой, 

на занятиях, в уголке природы 

-привлекать детей к самостоятельной 

уборке постели после сна 

Труд в природе 

-приобщать детей к уходу за и растениями 

-работа на огороде и в цветнике 

-подкормка зимующих птиц 

-привлечение детей к сезонной работе на 

огороде и на участке детского сада 

Ручной труд 

- развивать желание заниматься ручным 

трудом 

-учить детей делать игрушки для сюжетно-

ролевых игр, сувениров для 

родителей, сотрудников д\с, малышей 

-привлекать к участию в ремонте книг, 

игрушек, пособий 

-учить детей пользоваться иглой, 

пришивать пуговицы 

 Пояснение показ, обучение   

 

Основы безопасности 

I. Бережем свое здоровье      
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1. Ценности здорового образа жизни Все 

возраста 

Объяснение, 

напоминание 

Беседы, обучение, 

Чтение 

Игры, Беседы, личный 

пример 

2. О профилактике заболеваний ср.,ст.подг  Объяснение, 

напоминание 

Дидактическая    игра Ситуативное 

обучение 

3. Навыки личной гигиены Все 

возраста 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнения, Самообслуживан ие  

4. Поговорим о болезнях ср.,ст.подг  Рассказ   

5. Врачи – наши друзья Все 

возраста 

 Рассказ Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

6. О роли лекарств и витаминов ср.,ст. подг Тематический досуг Творческие задания 

Дидактические игры 

Продуктивная 

деятельность 

рассказ 

7. Изучаем свой организм Ст. подг.  Рассказ - пояснение   

II. Безопасный отдых на природе      

1. Бережное отношение к живой  природе Все 

возраста 

Объяснение, 

напоминание 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие       задания  

2. Ядовитые растения и грибы ср., ст., 

подг. 

 обучение, 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Ситуативное 

обучение 

3. В природе все взаимосвязано ср., ст., 

подг. 

 Дидактическая игра   



 
 
 
 
 

35 
 

4. Правила поведения на природе Все 

возраста 

упражнения, 

тренинги 

Тематические досуги 

Рассказы, чтение 

 Объяснение, 

напоминание 

5. Контакты с животными и насекомыми Все 

возраста 

 Рассказы, чтение  Объяснения, запреты 

6. Первая помощь ср., ст. подг.  Рассказы, чтение Рассматривание 

иллюстраций 

обучение, 

III. Безопасность на дорогах города      

1. Устройство проезжей части мл., ср., ст. 

подг. 

Тематический досуг, 

игры 

обучение, Тематические 

досуги 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

2. «Зебра», светофор и другие дорожные 

знаки для пешеходов и водителей 

Все 

возраста 

Рассматривание 

иллюстраций 

Ситуативное обучение 

Дидактические игры, 

Настольно- 

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

 

3. О работе ГИБДД ср., ст. подг.  обучение, чтение, 

беседы 

 Рассказы, чтение 

4. Правила поведения в транспорте ср., ст. подг.  Беседы, упражнения, 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание, 

похвала 

IV. Семейное благополучие      

1. Взаимная забота и помощь в семье Все 

возраста 

 Тематические досуги  Рассматривание 

иллюстраций 

2. Осторожно! Чужой! Все 

возраста 

 Рассказы, чтение, 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание 
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3. Если ты потерялся Все 

возраста 

 Беседы, упражнения, 

тренинги 

  

4. Осторожно! Электроприборы Все 

возраста 

 объяснения  Объяснение, 

напоминание запреты 

5. Огонь – это очень опасно Все 

возраста 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Творческие задания 

6. Правила поведения при пожаре ср., ст. подг.  Беседы, упражнения, 

тренинги 

Продуктивная 

деятельность 

 

7. Конфликты и ссоры между детьми Все 

возраста 

Объяснение, 

напоминание 

Напоминание,   

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В содержании образовательной области «Познавательное развитие» к главным задачам относятся: развитие интересов, любознательности и 

познавательной мотивации детей; формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть общее в единичном явлении и находить 

самостоятельное решение возникающих проблем.; развитие воображения, образного мышления и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, 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. Особое внимание уделяется практической деятельности по познанию разных свойств объектов, и конструированию, в процессе которого у 

детей формируется универсальная умственная способность по построению разных целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.) Детское 

экспериментирование представлено практически во всех областях как одно из важнейших средств самостоятельного познания. 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через решение следующих задач: 

Сенсорное развитие дошкольников 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Формировать начала экологической культуры, осознанно правильное отношение к явлениям, объектам живой и неживой  природы 
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Формировать представления о связях между явлениями и предметами 

Способствовать овладению ребенком элементарными сведениями истории, географии и культуры Родины 

Развивать конструктивное мышление через конструирование из строительного материала, различных видов 

конструкторов, конструирование из бумаги и природного материала 

 

Формы организации деятельности в 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Разделы (задачи, блоки) Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Сенсорное развитие 

Развитие зрительного восприятия 

Развитие слухового восприятия 

Развитие тактильного и тактильно - 

кинестического восприятия (осязательного 

и мышечного) 

Развитие обоняния 

Все возраста Объяснение, напоминание 

показ, обучение 

Беседы, чтение 

Игры- 

драматизации, 

упражнения рассказ 

Игры Беседы, 

личный 

пример 

Ситуативное 

обучение 

Ознакомление с окружающим 
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Предметное окружение 

Явления общественной жизни 

-семья 

-детский сад 

-Родная страна 

-наша планета 

-наша армия 

-труд взрослых 

Все возраста Объяснение, 

Напоминание, показ 

Дидактическая игра 

Тематические 

досуги 

Рассказы, чтение, 

проектная 

деятельность 

Игры, 

Рассматривание 

Иллюстраций 

Объяснение, 

напоминание 

проектная 

деятельность 

Экологическое воспитание 

Живая природа: животный и растительный 

мир 

Неживая природа 

Взаимосвязь живой и неживой природы 

Все возраста Объяснение, напоминание 

объяснение, 

обучение, напоминание 

показ 

Беседы, чтение, 

игры, упражнения 

рассказ 

продуктивная 

деятельность, 

опыты, 

эксперименты, 

проектная 

деятельность 

Игры, 

Рассматривание 

Иллюстраций 

Работа в уголке 

природы 

Беседы, 

личный 

пример 

Ситуативное 

обучение 

Рассказы, 

чтение 

проектная 

деятельность 

Формирование элементарных математических представлений 
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Количество и счёт 

Величина 

Форма 

Ориентировка в пространстве 

Ориентировка во времени 

Все возраста Объяснение, напоминание 

объяснение, 

обучение, напоминание 

показ 

Беседы, чтение 

игры, упражнения 

рассказ 

продуктивная 

деятельность 

Игры, 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседы, 

Ситуативное 

обучение 

Рассказы, 

чтение 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством общения и овладения речевой культурной нормой через 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого творчества. Оно имеет 

специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматического строя, произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. Особо выделены 

задачи элементарного осознания языковой действительности, которые важны для освоения как устной, так и предпосылок письменной речи и обучения 

грамоте. 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Формы организации деятельности в образовательной области «Речевое развитие» 
Разделы (задачи, блоки) Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 
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1.Слушание произведений различных жанров и 

тематики (сказка, рассказ, 

стихотворение, малые формы поэтического 

фольклора). 

Младший средний Рассказывание Беседы, чтение Игры, прослушивание 

дисков 

Беседы, 

личный 

пример, 

чтение 

2. Совместное рассказывание знакомых 

произведений 

Младший средний Рассказывание во время 

кгн 

Игры-драматизации, 

упражнения 

 Ситуативное 

обучение 

3. Знакомство с многообразием отдельных 

произведений и циклами, объединенными одними 

героями. 

Младший средний Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнения, чтение  Чтение 

4. Создание благоприятной атмосферы для детского 

словотворчества 

Младший средний  Рассказ, работа в 

книжном уголке 

Работа в книжном 

уголке 

 

5. Обогащение литературными образами игровую, 

изобразительную, конструктивную деятельность 

детей 

Младший средний Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Рассказ, чтение 

продуктивная 

деятельность 

Сюрпризный момент 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, 

чтение 

6. Выработать отношение к книге как к 

произведению эстетической культуры. 

Формирование бережного отношения 

Младший Средний 

Старший 

Тематический досуг Работа в книжном 

уголке Посещение 

библиотеки 

Продуктивная 

деятельность 

Пример 

взрослого 
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7. Приобщение детей к высокохудожественной 

литературе, формирование запаса литературных 

художественных впечатлений 

Старшая 

подготовит. 

Чтение Рассказ- пояснение, Чтение, игры Пример 

взрослого 

8. Развитие выразительной литературной речи Старшая 

подготовит. 

Напоминание Упражнения, показ, 

Чтение, образец 

Игры Образец 

взрослого 

9. Учить детей эмоционально и выразительно 

передавать содержание прозаических текстов и 

читать наизусть стихотворения 

Старшая 

подготовит. 

Объяснение, 

напоминание 

Досуги, праздники Творческие задания  

10. Формирование представления о характерной 

структуре, типичных персонажах, и сюжетно-

тематических единиц литературных произведений 

Старшая 

подготовит. 

Объяснение обучение, 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Ситуативное 

обучение 

11. Знакомство с иллюстраторами детских книг ср., ст. подг. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Работа в книжном 

уголке 

Самостоятельная 

работа в книжном 

уголке, 

рассматривание 

иллюстраций 
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12. Знакомство с детскими писателями ср., ст., подг. Рассказ, беседа Тематические досуги 

Рассказы, чтение 

Тематические 

выставки в книжном 

уголке 

Встречи с детскими 

писателями 

Работа в книжном 

уголке 

Рассказ 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на становление эстетического отношения к окружающему миру и 

создание условий для формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; а также развития образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы детей. Особое внимание 

уделяется формированию элементарных представлений о видах искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно- прикладное 

искусство) и реализации самостоятельной творческой деятельности детей. 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству. 

• развитие музыкально-художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

• развитие музыкальности детей; 
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• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Формы организации деятельности в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная Совместная 

деятельность 

   с педагогом деятельность 

детей 

с семьей 

1. Рисование 

- предметное 

-сюжетное 

-декоративное 

-по замыслу 

Все подгруппы       Объяснение, 

напоминание 

Беседы, чтение Игры 

Работа в уголке 

ИЗО 

Беседы, 

личный пример 

2. Лепка 

-лепка 

-декоративная лепка 

 

Все подгруппы  

 Игры-драматизации, 

упражнения 

Работа в уголке 

ИЗО 

Ситуативное 

обучение 

3. Аппликация Все подгруппы Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнения, Работа в уголке 

ИЗО 

 

Конструирование 
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4. Конструирование из строительного материала 

- по условию 

-по схеме 

-по замыслу 

-по образцу 

-по заданной теме 

Конструирование из деталей конструктора 

Конструирование из бумаги и картона 

Конструирование из природного материала 

Все возраста Тематический досуг 

Объяснение, 

напоминание 

Творческие задания 

Дидактические игры 

Рассказ- пояснение, 

Продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания 

рассказ 

5. Конструирование из бросового материала Старший 

Возраст 

 обучение, 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

Ситуативное 

обучение 

Музыкальное развитие 

1. Слушание музыки 

слушать музыкальные произведения до конца, узнавать 

знакомые песни, различать звуки по высоте 

замечать изменения в звучании (тихо-громко) 

-чувствовать характер музыки; выражать свои чувства 

словами 

-различать звуки по высоте 

-различение жанров муз. произведений 

-знакомство с музыкальными понятиями 

-знакомство композиторами 

 

Младший 

 

 

 

 

Средний 

 

 

Старший 

Объяснение, 

напоминание 

Слушание классической 

музыки разных эпох и 

стилей, фольклора, 

современной музыки 

Игры, 

Разнообразная 

деятельность в 

музыкальном 

уголке, 

слушание 

Личный 

пример 

Посещение 

концертов 
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2. Музыкальные движения 

Выполнение танцевальных движений 

-выполнение движений, отвечающих характеру музыки 

-выполнять движения с предметами 

-развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки 

-выполнение простейших перестроений 

-знакомство с особенностями национальных плясок и 

бальных танцев 

 

 

Младший 

 

 

Средний 

 

 

Старший 

Показ, напоминание, 

объяснение 

Игры-драматизации, 

упражнения, показ, 

просмотр дисков, 

праздники 

Разнообразная 

деятельность в 

музыкальном 

уголке 

Ситуативно е 

обучение 

3. Пение 

-петь, не отставая и не опережая друг друга 

-петь протяжно, чётко произнося слова 

-формирование певческих навыков, умение петь в 

диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы. 

 

Младший 

 Средний  

Старший 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Упражнения, показ, 

праздники, досуги 

Прослушивание 

дисков, игры 

Ситуативно е 

обучение 

4. Игра на детских музыкальных инструментах 

-различать и называть детские музыкальные 

инструменты 

-игра на инструментах 

 

 

,       Все возраста 

- подг 

Обучение, 

рассматривание 

Рассказ, посещение 

музеев, показ, игра, 

праздники, досуги 

Деятельность в 

музыкальном 

уголке 

Посещение 

концертов, 

спектаклей, 

пример 

5. Музыкальная игра-драматизация, музыкально-

дидактическая игра 

Все возраста Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Игровая 

деятельность 

Игра, 

деятельность в 

театральном 

уголке, 

музыкальном 
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6. Песенное, музыкально-игровое и  танцевальное 

творчество 

-самостоятельное придумывание мелодий 

-импровизация под музыку движения людей, животных 

Все возраста Показ Показ, объяснение Разнообразная 

деятельность в 

театральном 

уголке, 

музыкальном 

Ситуативно е 

обучение 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: совершенствование функциональных возможностей детского организма; 

приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующего правильному формированию опорно-двигательной системы организма — выполнение 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, развитие крупной и мелкой моторики 

обеих рук, выполнение основных движений; приобщение к некоторым доступным видам спорта; овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое и психическое 

развитие, охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих специфических задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формы организации деятельности в образовательной области «Физическое развитие» 
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Разделы (задачи, блоки) Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельна 

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Физическая культура 

1.Основные движения 

-ходьба 

-бег 

-ползанье, лазанье 

-прыжки 

-катание, бросание и ловля, метание 

Все 

возраста 

Показ, объяснение Подвижные игры 

Утренняя гимнастика 

Досуги, праздники 

Физкультминутки 

Игры, Ситуативное 

обучение 

2. Упражнения общеразвивающего 

воздействия 

-движение головы 

-положения и движения рук 

-положение и движения ног 

-положения и движения туловища 

Все 

возраста 

Показ, объяснение, 

упражнения 

Гимнастика 

пробуждения, утренняя 

гимнастика 

Физкультминутки 

Обучение 

Игры, 

упражнения 

Ситуативное 

обучение 
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3. Подвижные игры и игровые упражнения 

-с ходьбой и бегом 

-с прыжками 

-с ползанием, лазаньем 

-с бросанием и ловлей 

на ориентировку в пространстве 

-народные подвижные игры 

-игры-эстафеты 

-игры, забавы 

Все 

возраста 

 

 

 

 

 

 

Со старш. 

Игры на прогулке Упражнения, праздники, 

досуги 

Самостоятельные 

игры 

Совместные игры 

4. Ритмичные движения Все 

возраста 

Показ, упражнения Обучение Самостоятельное 

творчество 

Ситуативное 

обучение 

5. Упражнения в организационных действиях Со 

средней 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Игры, праздники, досуги Игры  

-построение и перестроение      

6. Упражнения в перемещениях со 

скольжением 

Все 

возраста 

На прогулке 

скольжение по ледяным 

дорожкам 

Показ, объяснение упражнения  
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7. Упражнения в передвижениях с 

техническими средствами 

-катание на санках 

-ходьба на лыжах 

Все 

возраста 

Игры на прогулке Праздники, досуги, 

обучение 

 Пример 

взрослого, 

ситуативное 

обучение 

9. Спортивные игры 

-баскетбол 

-футбол 

-бадминтон 

 

Старшая, 

подг. 

Игры на прогулке Показ, объяснение, 

обучение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

игры 

Совместные 

игры, показ, 

объяснения 

 

Физическое и психологическое здоровье 

1. Организация рационального 

режима  дня, обеспечение 

суточной продолжительности сна 

в соответствии с возрастными и 

индивидуальными 

потребностями. 

Все возраста Гибкий режим дня Беседы, чтение х\л Игры обучающие, 

рассматривание 

иллюстраций 

Беседы, 

личный 

пример 

2. Организация полноценного 

питания 

Все возраста  Беседы, чтение х\л Игры  
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3. Создание условий для 

оптимального двигательного 

режима 

Все возраста  Показ, объяснение Самостоятельная 

двигательная активность в 

течение дня 

Беседы, 

личный 

пример 

4. Осуществление 

оздоровительных и  закаливающих 

мероприятий 

Все возраста Индивидуальный подход к 

закаливанию 

Показ, личный пример, 

объяснение. Беседы, 

чтение х\л, 

досуги 

 Показ, личный 

пример 

5. Обеспечение благоприятной 

гигиенической обстановки и 

условий для культурно-

гигиенического 

воспитания детей 

Все возраста  Рассказ, чтение х\л, 

игры 

Рассматривание 

Иллюстраций, 

самообслуживание 

Рассказы, 

чтение 

6. Создание атмосферы 

психологического комфорта и 

предупреждения утомления 

Все возраста  Творческие задания 

Дидактические игры 

Продуктивная деятельность  

7. Обеспечение безопасности 

детей 

Все возраста  Рассказ, пояснение, 

объяснение 

  

8. Реализация индивидуально- 

дифференцированного подхода к 

детям 

Все возраста  Упражнения, показ   

 

2.3. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

  ТЕМА: «Воспитание нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста через приобщение к истокам русской народной 

культуры». 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Приоритетным направлением деятельности МДОУ Семионовский детский сад «Ласточка» является воспитание нравственно-

патриотических чувств у детей дошкольного возраста через приобщение к истокам русской народной культуры, так как современная 

система образования    призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан правового демократического, социального государства, 

уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную терпимость. 

В данной Программе представлена система нравственнопатриотического воспитания ребенка через приобщение к культурному наследию 

своего народа изучение исторического прошлого России и русского народа; знакомство с устным народным творчеством; знакомство с 

народными праздниками и традициями; знакомство с народными промыслами.       В своей работе мы придерживаемся позиции Концепции 

дошкольного воспитания, в которой основной путь воспитания представлен как продвижение ребенка к всеобщим гуманистическим 

ценностям, которые раскрываются через приобщение ребенка к своей национальной культуре.  

    Программа, методики, формы организации образовательной работы разработаны участниками образовательных отношений дошкольной 

организации с учетом парциальной программы О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

https://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/  

 

  В основу нормативно – правового обеспечения   программы   положены документы: 

https://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
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- Конституция РФ; 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

- концепция дошкольного воспитания (1989); 

- Конвенция ООН о правах ребенка,1989 года; 

  - Устав дошкольной организации. 

 - санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений . 

 Программа рассчитана на детей от 3 до 7 лет. 

Программа при необходимости может ежегодно корректироваться педагогами в соответствии с реальными условиями. 

   Цель: обеспечение социальной адаптации дошкольников путем введения их в культурную традицию русского народа, на основе 

ознакомления с бытом и жизнью русского народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями. 

Задачи: 

-создание системы работы по воспитанию нравственно-патриотических чувств на основе ознакомления детей с бытом и жизнью русского 

народа; 

-формирование представлений о социокультурных ценностях русского народа, об отечественных традициях и праздниках; 

-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству; 

-развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 
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-развитие самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

-воспитание положительного отношения и интереса к культурно-историческим ценностям; 

-создание культурно - образовательной среды в ДОУ; 

-создание условий для самостоятельного отражения полученных знаний, умений детьми; 

-повышение профессионализма педагогов в вопросах русской национальной культуры; 

-объединение усилий семьи и ДОУ по вопросам формирования у детей нравственно-патриотических чувств. 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

        Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования, с особенностями социума, запросами родителей и особенностями контингента 

воспитанников.   

Организация работы по строится по трем блокам:  взаимодействие  с  детьми,  методическая  работа  с  коллективом  ДОУ, взаимодействие    

родителями. 

Педагогическая технология приобщения дошкольников к истокам русской народной  культуры  строится на основании следующих  

методологических подходов:  вовлечение детей в разнообразные виды детской деятельности (специально-организованное общение, учебно-

познавательная, изобразительная, музыкальная при сохранении приоритета игровой, включающей сюжетно-ролевую, театрализованную); 

интеграция различных видов искусств (музыкального, танцевального, декоративно-прикладного) при опоре на фольклор; использование 

взаимодействия в системе "воспитатель-ребенок-родитель",   осуществление воспитательной работы на основе традиций родной культуры; 

обеспечение активности детей на всех этапах приобщения к народным традициям; интегрированный подход -  включение необходимых 

сведений во все виды детской деятельности.  

Культурологический подход (формирование общей культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей).  
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Комплексный подход  (приобщении е детей к   истокам народной культуры,  через решение  задач  разных  образовательных областей 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, физическое 

развитие). 

Личностно-ориентированный подход, предполагает учет возрастных и индивидуальных особенностей детей в соответствии с поставленными 

целями и задачами, что дает им возможность проявить свою активность и индивидуальность.  

Деятельностный подход (применение полученной информации в различных видах деятельности: игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

 

Программа построена на принципах: 

 -принцип развивающего образования, целью которого является развитие и воспитание ребенка; 

- принцип расширения связей ребенка с окружающим миром, приобщение к культуре родного края; 

-принцип культуросообразности (учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполнение недостатков духовно-нравственного 

и эмоционального воспитания); 

-критерий отбора программного материала (его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры); 

-принцип единства целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

-решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 
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-принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 -содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

-построение образовательного процесса строиться на основе ведущего вида деятельности детей дошкольного возраста – игре.  

  -возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-принцип доступности; 

-принцип последовательности- дети усваивают знания постепенно (от простого к сложному); 

 -наличие «свободного педагогического пространства» для проявления личности и индивидуальности воспитателей; 

-партнерство с семьей; 

-принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

    Перспективные планы работы по программе органично сочетаются с обязательной частью основной образовательной программой 

дошкольного образования ДОУ. 

 

 

 Планируемые результаты освоения Программы 

 

  детьми младшего дошкольного возраста: 
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 -Имеет первичные представления о себе, как о члене общества. 

-Знает членов своей семьи. 

-Проявляют эмоциональную отзывчивость на состояния близких людей, а также героев сказок, животных. 

-Знает фольклорные формы /потешки, сказки, колыбельные/. 

 

детьми среднего дошкольного возраста:  

-Имеет первичные понятия о добре, доброжелательности, отзывчивости, справедливости. 

-Имеет первичные представления о традиционном убранстве русской избы. 

-Имеет представления о семье, о родственных отношениях. 

-Проявляет интерес к русским народным играм. 

-Знает потешный фольклор - дразнилки, скороговорки. 

-Проявляют интерес к быту, традициям русского народа. 

 детьми старшего дошкольного возраста: 

-Имеет первичные представления о труде и быте русского народа. 

-Имеет первичные представления о том, что жизнь предков была тесно связана с природой и строилась на основе народного календаря. 

-Имеет первичные представления о народной  культуре, обычаях, обрядах, праздниках. 

- Имеет первичные представления о народном прикладном искусстве, промыслах России. 
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 -Умеет делать выводы, устанавливать связь между стариной и настоящим временем, традициями, организацией быта. 

-Стремится беречь все, что создано предками, имеет желание создавать новое путем продуктивной деятельности. 

-Проявляет уважение к   культурному прошлому России. 

-Проявляет доброту, доброжелательность, отзывчивость, справедливость по отношению к детям, взрослым. 

-Умеет подчинять свою деятельность нормам и правилам поведения. 

-Проявляет интерес к историческим событиям, быту, традициям, героическим подвигам. 

-Знает пословицы, поговорки, заклички, загадки, считалки. 

-Умеет играть в русские народные игры. 

-Используют атрибуты русской народной культуры в самостоятельной деятельности. 

-Умеет обыгрывать обряды, обычаи русского народа. 

 

 

Диагностический инструментарий. 

Тест – опросник. 

фамилия, 

имя 

вопросы 

 

итог 
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ребенка «какие 

предметы 

можно 

увидеть 

в русской 

избе?» 

«что считается 

главным в 

крестьянской 

избе?» 

«какую 

одежду 

носили на 

Руси мужчины 

и женщины?» 

«назовите 

головные уборы, 

которые носили 

девушки, 

женщины, 

мужчины на 

Руси?» 

«назовите 

основные 

праздники на 

Руси?» 

«какие блюда 

готовили на 

Руси и из 

чего?» 

«назовите 

жанры 

устного 

народного 

творчества. 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

Дидактические игры. 
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Диагностика достижения детьми планируемых результатов. 

Название группы: вторая младшая 

Дата проведения 

фамилия, имя ребенка. уровень овладения необходимыми знаниями и умениями по программе. итог 

 имеет представление о 

себе, как о члене 

общества 

знает членов своей семьи проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

состояние близких 

людей, а также героев 

сказок, животных. 

знает фольклорные 

произведения 

(сказки, потешки, 

колыбельные) 

 

фамилия, имя 

ребенка 

дидактические игры итог 

«Ремесла на 

Руси» 

«Чудесный 

сундучок». 

«Русские 

национальные узоры» 

«У матрешки 

день рождения» 

«Назови русские 

народные 

праздники» 
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Диагностика достижения планируемых результатов. 

Название группы: средняя 

Дата проведения: 

фамилия, 

имя 

ребенка 

уровень овладения необходимыми знаниями и умениями по программе итог 

 имеет 

представление об 

убранстве 

русской избы 

имеет 

представление о 

семье, 

родственных 

отношениях 

имеет понятие о добре, 

доброжелательности, 

справедливости, 

отзывчивости 

проявляет 

интерес к 

быту, 

традициям. 

знает потешный 

фольклор 

(скороговорки, 

дразнилки) 

проявляет 

интерес к 

русским 

народным 

играм 
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Диагностика достижения планируемых результатов. 

Старшая – подготовительная группа: 

Дата проведения: 

 

фамилия, имя 

ребенка 

уровень овладения необходимыми знаниями и умениями по программе  итог 

 знает жизнь 

предков и их 

отношение к 

природе 

имеет 

знания о 

том, что 

жизнь 

предков 

была тесно 

связана с 

природой, и 

строилась на 

знает 

народную 

культуру, 

обычаи, 

праздники, 

быт, 

изделия 

мастеров, 

труд 

умеет делать 

выводы, 

устанавливать 

связи между 

стариной и 

настоящем 

временем, 

традициями, 

организацией 

стремиться 

беречь все, 

что создано 

предками, 

желание 

создавать 

новое путем 

продуктивной 

деятельности. 

уважает 

культурное 

прошлое 

России 

умеет 

играть в 

русские 

народные 

игры 

проявляет 

доброту, 

отзывчивость, 

справедливость 

по отношению 

к детям, 

взрослым. 
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основе 

народного 

календаря 

быта. 

          

          

          

          

          

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

  Первые годы жизни ребенка - важный этап его воспитания. В этот период начинают развиваться те чувства, черты характера, которые 

незримо смогут связать его со своим народом, своей страной и в значительной мере определяют последующий путь жизни. Язык своего 

народа ребенок усваивает из песен, музыки, игр и игрушек, которыми он забавляется, от впечатлений от природы родного края. Любовь к 

Родине зарождается в раннем детстве, т.к. в этот период дети отличаются особой восприимчивостью. Изобилие красок, образов, звуков несет 

в себе народное творчество.     

 В детском саду на доступном уровне детей знакомят с народными играми, народным календарем, основами православной культуры, 

традициями, бытом, обычаями русского народа, крестьянским трудом, способствует развитию познавательных способностей у детей, 

формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к отечеству, уважение к предкам, интерес к самобытной русской культуре.   
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Разработаны перспективные планы по приобщению детей к истокам русской народной культуры, по народным подвижным играм, которые 

органично сочетаются с  основной общеобразовательной Программой  дошкольного образования ДОУ. 

Содержание программы основано на следующих приоритетах: 

-Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность, должны быть 

национальными. Это поможет детям понять, что они - часть великого русского народа. 

-Устное народное творчество в доступной детям форме передает особенности русского характера, присущие ему нравственные ценности, 

представления о доброте, красоте, правде, храбрости, верности, уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук, 

веру в благополучное будущее. Благодаря этому фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей. 

-В народных праздниках и традициях фиксируются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, 

погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными 

сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

-Гармония и ритм народной декоративной росписи способны увлечь детей и пробудить у них интерес к национальному изобразительному 

искусству. 

 

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми младшего дошкольного возраста (3-4 года). 

  Работа по приобщению  детей  второй младшей группы к истокам  русской народной культуры   ведется по  пяти разделам: 

 

   1) раздел-  социально-коммуникативное развитие. 

Задачи:  

 -формировать  положительное отношение к окружающему миру;  

-формировать  интерес к малой родине и первичные представлений о ней; 



 
 
 
 
 

64 
 

- формировать  положительные эмоции; 

-углублять  представления ребенка о семье; 

-приобщать  к ценностям Руси, культуры, языка; 

-продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

 

2) раздел – речевое развитие.   

Предполагает работу по развитию речи, ознакомлению с художественной литературой. Детям младшего возраста доступны малые 

фольклорные формы: потешки, загадки, считалки, короткие сказки, с помощью которых  воспитатель развивает речь детей, обогащает 

словарный запас. Потешки забавляют детей, радуют и позволяют воспитателю организовать поведение. Педагог, работая с детьми  

младшего возраста, должен включать потешки в повседневный разговор с детьми. С помощью народных песенок, потешек у детей 

воспитывается положительное отношение к режимным моментам: умыванию, причесыванию, приему пищи, одеванию и т.д., правильно 

подобранная  потешка помогает установить контакт с малышом, пробудить у него чувство симпатии к воспитателю. 

Начиная с младшей группы необходимо подводить детей к моделированию. Это позволит  учить детей точно отвечать на вопросы, 

выделять и называть характерные признаки персонажей, запоминать действующих лиц и последовательность действий, воспитывать 

интонационную выразительность речи. 

Задачи: 

- учить доброжелательно общаться друг с другом; 

-вводить в мир художественного слова через знакомство с устным народным творчеством: сказки, потешки, песенки; 

-воспитывать умение слушать новые сказки  следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. 
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    3) раздел связан с  познавательным развитием детей (приобщение к социокультурным ценностям,   ознакомление  с миром  природы, 

предметным миром). 

Задачи: 

-формировать  первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира; 

-формировать  первичные  представления  о малой родине и Отечестве; 

-формировать  первичные представления  о народной культуре, предметах русского  быта. 

 

    4) раздел  связан с приобщением детей к искусству,  рекомендует вводить детей  в мир музыки, начиная с младшей группы. Музыка, 

хороводы, пляски помогают увидеть красоту окружающего мира и воспеть ее. 

Задачи: 

-развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда); 

-знакомить с колыбельными песнями. 

 

   5) раздел решает задачи физического развития детей.   

Задачи:  
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-способствовать сплочению детского коллектива; 

-вызвать у детей желание двигаться. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет). 

 

  В среднем возрасте идет усложнение - русские народные сказки, поговорки, пословицы, заклички.  Для знакомства с традициями и 

обрядами хорошо подходит кукольный настольный театр. 

  Работа по  приобщению детей   средней  группы  к истокам  русской народной культуры ведется по  пяти разделам: 

 

    1 раздел - социально-коммуникативное развитие. 

 Задачи: 

- формировать положительное отношение к окружающему миру, своему дому, родному краю; 

  -учить детей видеть проявления нравственных качеств в жизни, различать добро и зло, чуткость и равнодушие; 

 - углублять  представления о родственных отношениях; 

-закреплять  знания о семье; 

 -развивать эмоциональную сферу  через использование игровых технологий; 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 
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  -воспитывать чувство уважения к людям труда, друг к другу. 

 

2 раздел – познавательное развитие. 

Задачи: 

- формировать  первичные  представления  о малой родине и Отечестве, представления о социокультурных ценностях нашего народа; 

- формировать   первичные представления  о народной культуре:     праздниках,   изделиях народного декоративно – прикладного искусства, 

предметах быта, костюме; 

  - формировать   первичные представления  о планете Земля,  как общем доме людей, об особенностях ее природы; 

-формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

 

3 раздел –  речевое развитие. 

Задачи: 

- обогащать  чувственные впечатления ребенка посредством чтения сказок и других форм устного народного творчества; 

-обогащать словарный запас детей через народные сказки, потешки, поговорки, народные игры; 

-развивать  речь, внимание и мышление.   
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4 раздел - художественно-эстетическое развитие.  

Задачи:  

 -  развивать   эмоциональную отзывчивость к красоте окружающего мира,   умение видеть красоту в природе, предметах декоративно-

прикладного искусства, музыке; 

 - развивать интерес и любовь к народному творчеству. 

 

 5 раздел – физическое развитие. 

Задачи: 

- развивать желание  играть в русские народные подвижные игры; 

-способствовать сплочению детского коллектива. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

 

 Работа по приобщению детей старшего дошкольного возраста к истокам русской народной культуры предполагает   знакомство с 

социокультурными ценностями страны,  календарными  православными, фольклорными  праздниками, обрядами,    с народным  

декоративно – прикладным искусством,    историей  Руси, Москвы,  с русскими народными играми,  бытом и трудом наших предков, 

историей своего родного края, широкое использование фольклора. 
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Задачи: 

-формировать  качества  социальной  зрелости  личности  ребенка,  то  есть  усвоение  им  нравственных  общечеловеческих  ценностей,  

национальных  традиций, гражданственности; 

-формировать  навыки культуры  общения  и  разрешения  проблемных  ситуаций; 

- формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представления  о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

-знакомить  с  культурными  ценностями  России; 

-развивать речь  и  формы  речевого  общения,  большое внимание уделять  речевому  этикету; 

-формировать умение  видеть красоту, развивать художественный вкус через восприятие красоты изделий традиционных народных 

промыслов; 

-вызвать интерес к традициям старины, к устному народному творчеству; 

-развивать двигательную активность детей, умение их сотрудничать друг с другом, через знакомство со старинными народными играми; 

-формировать умение организованно и интересно проводить досуговое время; 

-развивать умение составлять рассказы по сюжетной картине, по нескольким картинкам с изображением праздников, обычаев;  

-развивать умение составлять описательные рассказы о костюме и его элементах и изделиях народных промыслов; 

-развивать умение составлять рассказы из опыта на темы о праздновании народных праздников; 

 -учить детей использовать в речи русский  фольклор (пословицы, поговорки, загадки, небылицы и т.д.); 

-обогащать словарный  запас за счет слов обозначающих предметы, явлений  русского быта, посуды, одежды и т.д. 
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-формировать первичные  представления  о малой родине и Отечестве, представления  о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

 

Работа  по формированию нравственно – патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста проводится по пяти 

разделам. 

 

 1)РАЗДЕЛ: социально – коммуникативное развитие  предполагает работу по социальному становлению    личности  дошкольника,  

формированию навыков общения  на основе духовного богатства, которым обладает русский язык. Поэтому важен отбор литературных 

произведений по нравственным критериям.  Это сказки, поговорки, притчи, произведения русских писателей и поэтов. А также рассказы о 

защитниках земли русской. 

Задачи: 

-пополнять литературный багаж детей (сказки,  малые формы устного народного творчества: потешеки, песенки, загадки, поговорки, 

пословицы, заклички, прибаутки, небылицы); 

-развивать умение характеризовать героев сказок; 

-воспитывать  читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем;     

- дать первоначальные знания о былинных героях; 

-помогать осваивать формы речевого этикета; 
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-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.); 

-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества; 

-учить основам взаимодействия с природой; 

-развивать эмоциональную сферу через использование игровых технологий; 

-расширять и активизировать словарный запас; 

-развивать образное мышление и фантазию, воображение и творческие способности; 

-обогащать нравственный  опыт детей. 

 

2) Раздел связан с художественным творчеством, который  включает изучение народных промыслов, картин русских художников,  

знание сказок и сказочных героев, умение узнавать их в  произведениях изобразительного искусства приобщение  к труду, 

изготовление  поделок к праздникам, сувениров, получение элементарных навыков  рукоделия, работы  с бумагой, картоном, глиной, 

пластелином, природным    материалом. 

Задачи: 

- формировать   представления   об     изделиях народных промыслов; 

-формировать  представления   о народных игрушках,  как части культуры русского народа, связанной с окружающим миром, природой, 

традициями в изготовлении игрушек; 

-формировать представления о декоративно – прикладном искусстве, его значении в жизни людей; 
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-развивать творчество  в украшении  изделий по мотивам дымковской, гжельской, хохломской, Городецкой росписей (знать и изображать 

элементы, использовать определенные цвета и цветосочетания, характерные для данной росписи, подбирать цвета в зависимости от фона 

изделия); 

-знакомить с традиционными национальными и художественными региональными промыслами. 

 

3) Раздел направлен на музыкальное развитие ребенка. Занятия  музыкальной деятельностью  учат детей слушать классическую музыку, 

эмоционально на нее реагировать. Музыкальный фольклор сочетает в себе и танец и пение, дает физическую нагрузку (плясовые 

движения, музыкальные игры). 

 Задачи: 

-учить   исполнять роль персонажа, передавая его характер и поведение с помощью основных средств выразительности; 

-знакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов; 

- знакомить с особенностями русских плясок 

-учить  выполнять танцевальные движения, характерных для русских танцев; 

- умение инсценировать (в хороводах, танцах, плясках); 

-развивать танцевальное творчество (умение придумывать движения, отражающие содержание песни); 

-развивать желание  участвовать    в русских народных праздниках; 

-учить исполнять простейшие  мелодии   на русских народных музыкальных инструментах, знать и называть их. 
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4) Раздел решает задачи физического здоровья детей, желание двигаться. Игра является школой общения, поскольку народные игры 

сопровождаются текстом. 

Задачи: 

-знание  русских народных игр. 

-развивать умение   играть в русские народные подвижные игры, используя считалки. 

 

5) Раздел связан с познавательным развитием  детей. Дети узнают историческую значимость предметов, знакомятся с культурными 

ценностями России. 

 Задачи:  

-формировать первоначальные знания  об   истории русского костюма и его элементах; 

 -формировать знания о России, гербе, флаге и гимне; 

- формировать первоначальные представления   об истории своего края, города Рыбное; 

-расширять знания о  семье, традициях русского народа; 

-расширять  знания о  назначении предметов русского быта,  народных праздниках; 

-подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека; 

-расширять  кругозор детей. 
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                                                                  модель реализации программы 

 

 

 

родители  дети  воспитатели 

 

 

 

 

 

Формы работы с 

родителями: 

-аналитические 

(анкетирование, 

опрос, беседы); 

-практические 

(родительское 

собрание, круглый 

 формы работы с 

детьми 

 -организованная 

образовательная 

деятельность 

(интегрированные 

занятия); 

-игры (познавательные, 

 формы работы с 

педагогами 

-аналитические 

(анкетирование, 

беседы, опрос); 

-информационные 

(стендовая 

информация, 
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стол, вечер вопросов 

и ответов, семинар, 

консультация); 

-информационные 

(официальный сайт, 

ДОУ,  выпуск газеты, 

буклетов, стендовая 

информация); 

-дни открытых 

дверей; 

 - выставки 

творческих работ 

детей и родителей; 

-совместная с детьми 

проектная 

деятельность; 

- подготовка номеров 

с детьми. 

 

народные подвижные, 

дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализация); 

- культурно-досуговая 

деятельность (праздники, 

развлечения); 

-совместная 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов; 

- художественный труд; - 

выставки творческих  

работ; 

-экскурсии в природу 

(ознакомление с родным 

городом) – 1 раз в месяц; 

- кружковая работа; 

-проектная деятельность; 

 -посещение 

краеведческого музея, 

детской библиотеки. 

официальный сайт 

ДОУ, семинар, 

консультация); 

-практические 

(педсовет, деловая 

игра, творческая 

мастерская, мастер-

класс); 

-самообразование; 

-подбор 

методической 

литературы; 

-изготовление 

атрибутов, костюмов, 

пособий; 

-посещение 

краеведческого музея,  

детской библиотеки; 

 - взаимодействие с 

семьями 

воспитанников. 
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Методы и приемы реализации Программы. 

 

Вторая младшая группа (3-4 года). 

 

Словесные методы: 

-речевое общение (использование бесед, объяснений, рассказов, сказок, потешек). 

 

Игровые методы: 

-игры на сближение; 

 -совместные игры (подвижные, дидактические, ролевые); 

-театрализация воспитателем сказок (или старшими детьми); 

-сюрпризы для детей; 

- музыкальные минутки; 

-танцевальные минутки. 
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Практические методы: 

- рисунки воспитателя для каждого ребенка: «Что тебе нарисовать?». 

 

Наглядные методы: 

- демонстрация наглядных пособий; 

-рассматривание книжных иллюстраций, картин,  муляжей снеди; 

-демонстрация бытовой утвари, народно-бытовой игрушки; 

-наблюдения в природе. 

 

Средняя группа (4-5 лет). 

 

Словесные методы: 

-речевое общение (использование бесед, объяснений, рассказов, сказок,  загадок, закличек, потешек, пословиц); 

-рассказы воспитателя о детях; 

 

Игровые методы: 
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- коммуникативные игры (игры на сплочение детского коллектива); 

 -совместные игры (народные подвижные игры, дидактические, ролевые); 

-театрализация   сказок; 

 -танцевальные минутки. 

 

Практические методы: 

-рисование; 

-выполнение росписи; 

-заучивание закличек, потешек, стихов с образным показом. 

 

Наглядные методы: 

- демонстрация наглядных пособий; 

-рассматривание книжных иллюстраций,  картин,  муляжей снеди; 

-демонстрация бытовой утвари, народно-бытовой игрушки; 

-рассматривание иллюстраций русских народных костюмов; 

-наблюдения в природе. 
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Старшая, подготовительная группа (5-7 лет). 

 

Словесные методы: 

-речевое общение (использование бесед, объяснений, рассказов, сказок,  загадок, закличек,  пословиц, поговорок); 

-чтение энциклопедий; 

-рассказы взрослых об интересном; 

 -встречи с интересными людьми. 

 

Игровые методы: 

- коммуникативные игры (игры на сплочение детского коллектива); 

 - народные подвижные игры; дидактические; ролевые; познавательные; ассоциативные; 

-театрализация   сказок. 

 

Практические методы: 

-рисование; 

-выполнение росписи; 

-концерты для детей; 
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-заучивание закличек,   стихов с образным показом; 

-КВН, конкурсы загадок; 

-составление рассказов по пословицам; 

-творческая мастерская; 

-работа по карточкам; 

-изготовление кукол по образцу; 

 -проблемные ситуации. 

 

Наглядные методы: 

- демонстрация наглядных пособий; 

-рассматривание книжных иллюстраций,  репродукций картин,  муляжей снеди; 

- рассматривание бытовой утвари, народно-бытовой игрушки, предметов декоративно – прикладного искусства; 

-рассматривание иллюстраций русских народных костюмов; 

-просмотр познавательных фильмов; 

-наблюдения в природе. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 
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 Задачи: 

- вовлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

- усилить  работу педагогов и родителей на систематизацию уже имеющихся у детей знаний по  традиционной народной культуре, на их 

углубление и правильную интерпретацию; 

- формировать чувство ответственности за духовно-нравственное становление своих детей; 

-способствовать активному участию родителей в организации досугов, праздников, развлечений посвящённых русской национальной 

культуры в ДОУ. 

В связи с этим нами были выбраны следующие направления в работе с родителями: 

        ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ. 

 - оформление тематических стендов в группах по народным и православным праздникам, календарным датам и т.д.; 

- выпуск информационных бюллетеней, газеты, буклетов; 

- официальный сайт дошкольного учреждения. 

 

        ПРАКТИЧЕСКОЕ: 

-  проведение консультаций, семинаров-практикумов, темы которых составлены на основе анкетирования; 

-проведение совместных деловых встреч (вечера развлечений, досуги,  праздники, дни открытых дверей, родительские собрания,  конкурсы 

и викторины, вечера вопросов и ответов);  
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-индивидуальные беседы, целью которых являются изучение данной проблемы и установление между педагогами и родителями делового 

сотрудничества; 

-организация творческих выставок; 

  -привлечение родителей к сбору предметов русского народного быта, для пополнения мини – музея;  

-посещение родителей с детьми центров культуры, достопримечательностей родного города; 

-анкетирование родителей, целью которого является:  

А)  выявление интереса всех членов семьи, к историческому прошлому страны, города, семьи, традициям национальной культуры; 

 б) развитие родителями интереса ребенка к традициям прошлого нашей Родины.  

Результатом тесного взаимодействия дошкольного учреждения с семьёй  должны стать положительные изменения в отношении родителей 

к проблеме воспитания у детей национальных чувств, любви и уважения к русской национальной культуре, выработка  активной  позиции, 

формирование  чувства ответственности за духовно-нравственное становление своих детей.   

 

Организация психолого-педагогической работы по реализации приоритетного направления ДОУ 

 

Создание и обновление предметно - развивающей среды 

Предметно – развивающая среда в ДОУ   оформлена  с учетом возрастных особенностей детей и отражает особенности русского 

национального быта.  Все элементы среды   тесно связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению,  предметы 

народного творчества доступны детям для игры,  учитываются особенности детского восприятия.  

 В группе    оформлен  этнокультурный уголок: с подборками соответствующей литературы: сказки, песенки, потешки, прибаутки, 

колыбельные. 
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ДОУ сотрудничает с сДК, где создан мини – музей, воспроизводящей атмосферу русской народной избы. С помощью музейных предметов 

дети учатся понимать историческое прошлое села, города, страны. 

- ухват; 

-кочерга; 

-самовар; 

-часы с кукушкой; 

-лапти; 

-керосиновая лампа; 

-подзоры; 

-глиняные миски, крынки; 

-деревянные ложки, ковши. 

Предметно – развивающая среда для младших подгрупп: 

-неваляшки; 

-Деревянные игрушки: каталки, матрешки, лошадки; 

-деревянная посуда; 

-подносы, ведра, украшенные декоративной росписью; 

-дощечки, ложки; 
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-уголок театрализованной деятельности, где собраны разнообразные виды театра. 

Расписная утварь служит для игр и как образец для рисования. 

Уголок для ряжения. 

-платочки; 

-бусы; 

-фартучки; 

-юбки; 

-корзиночки;  

-музыкальные инструменты. 

 

Предметно – развивающая среда для старших подгрупп: 

-матрешки; 

-Музыкальные инструменты; 

-деревянные ложки; 

-барышни, птицы; 

-деревянные дощечки; 

-салфетки, скатерти; 
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-вязанные носки и варежки, клубочки; 

-вышитые и нарисованные картины; 

-расписные платки; 

-репродукции картин, чтобы дети могли видеть и различать их виды: пейзаж, натюрморт, портрет. 

- иллюстрации и фотографии с видами родного города, края, страны, столицы. 

-картины с изображением родных пейзажей, иллюстраций народных промыслов; 

 -уголок театрализованной  деятельности, где собраны разнообразные виды театра;  

 библиотека книг устного народного творчества; 

 -уголок ряженья с элементами костюмов и шапочек для игр-драматизаций и инсценировок сказок; 

-образцы российского герба и флага. 

    Предлагаемый материал меняется в зависимости от изучаемых разделов. 

 

Условия реализации программы 

     Воспитание – это творческий, целенаправленный процесс взаимодействия  воспитателя и ребенка, который постоянно видоизменяется в 

зависимости от личности педагога и от личности воспитанника. Эффективность воспитательного процесса зависит от того, в какой среде он 

протекает. Лишь при создании доброжелательной атмосферы, раскрываются положительные черты воспитанников.            

  Условиями эффективной реализации национальных традиций в процессе ознакомления с родной культурой являются следующие: 



 
 
 
 
 

86 
 

 - взвешенный подход к конструированию содержания дошкольного образования (включение парциальных программ по приобщению детей 

к родной культуре в реализацию базовой комплексной программы); 

 - определение базовых направлений в работе с детьми, раскрывающих окружение ребёнка предметами национального характера, 

использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.), народные праздники и 

традиции, ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их национальным изобразительным искусством; 

- совместная деятельность родителей и педагогов, реализующая требования целостного педагогического процесса, где затрагиваются 

стороны развития ребенка, способствующие гармонизации его личности. 

Модель формирования нравственно – патриотических чувств 

создание условий 

 

наличие гена 

патриотизма 

 знакомство с культурой  возвращение к 

традициям 

 

 

 

 

 

пути формирования патриотических чувств 

духовная культура  материальная 

культура 
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семья 

 

 

учреждения социума  окружающий мир 

 

 

 

другие люди  нерукотворный мир 

 

 

 

рукотворный мир 
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результат патриотического воспитания: интерес и привязанность у 

дошкольника к родному дому, семье, к роду. 

 

 

 

Проектирование образовательного процесса 

Реализация второй части общеобразовательной программы  дошкольного образования     проводится     в подгруппах   планомерно, в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Компонент ДОУ реализуется   в ходе совместной деятельности  педагогов и детей (организованная  образовательная деятельность, 

образовательная деятельность в ходе режимных моментов) и самостоятельной деятельности детей.  

Организованная образовательная деятельность детей  по программе -  один раз в неделю со всеми группами, начиная со второй младшей 

подгруппы и до подготовительной к школе подгруппы. В середине каждого занятия  проводится физкультминутка. Предусмотрены 

перерывы длительностью 10 минут.  Форма организации детей: групповая, подгрупповая. 

Для ознакомления детей с бытом русского народа  организуем экскурсии  в музей села Семион, выставки старинных  предметов в детском 

саду. 

Образовательная  деятельность педагогов с детьми в процессе режимных моментов. 

Большая роль в реализации программы отводится совместной деятельности воспитателя  с детьми  в процессе режимных моментов, т.к. 

воспитание чувств - процесс, который невозможно уложить  в жесткие рамки расписания занятий. Это ежедневное общение педагога с 

детьми, в результате которого формируется чувство любви к Родине. В совместной деятельности воспитатели используют дидактические, 

народные  подвижные игры, сюжетно-ролевые, настольные, театрализованные игры, которые помогают, опираясь на основной вид детской 
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деятельности – игру,   формировать соответствующие знания и навыки. В совместную деятельность включаем беседы о родном городе, 

городах России, рассматривание тематических альбомов, иллюстраций, организацию выставок предметов детского творчества. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Полученные знания дети закрепляют в самостоятельной деятельности:  

рассматривают книги, иллюстрации, альбомы,  играют в дидактические игры, используют расписную утварь, народные игрушки  в сюжетно-

ролевых играх, обыгрывают русские народные сказки, потешки. 

 

Знакомство детей с культурой, бытом и жизнью русского народа проходит через все  образовательные области (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).  С младшего возраста   

воспитанникам даются первичные представления о народной культуре; в средней и старшей группах расширяем и углубляем представления 

детей; в подготовительной к школе группе идет обобщение представлений о народной культуре, раскрытие творческих возможностей детей. 

Программа реализуется  в два этапа, с учетом возрастных особенностей и принципа «от простого к сложному». 

 

ПЕРВЫЙ  ЭТАП. 

  МЛАДШИЙ. СРЕДНИЙ  ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. 

Знакомство и изучение: 

1.Колыбельные. 

2.Потешки. 

3. Прибаутки. 
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4. Считалки. 

5. Загадки. 

6.Подвижные игры: 

 а) подвижные; 

 б) игры с пением; 

 в) хороводные. 

7)Народные песни: 

 а) заклички, 

 б) хороводные, 

 в) плясовые, 

8) Народные пляски и хороводы. 

 9) Сказки  

Первый этап программы имеет своей целью  знакомства с основами начального обучения,  услышанными песнями, сказками, играми, 

народными знаниями и народной мудростью,  с историей  русской народной   культуры,  развитие   интереса к русской национальной 

культуре. 

ВТОРОЙ ЭТАП. СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ.  

     Цель второго этапа - восстановление преемственности в восприятии и освоении традиционной отечественной культуры; формирование 

основ национального самосознания и любви к Отечеству при росте взаимопонимания, уважения и дружбы между людьми разных 

национальностей; нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие ребенка.  На втором этапе дошкольники продолжают знакомиться 
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с русской народной культурой, дополняя и углубляя свои знания. Вводятся новые разделы «Знакомство с русским народным костюмом» 

«Знакомство с народными промыслами», «Знакомство с русской народной кухней», расширяя представления детей о русской народной 

культуре.   Серьезное внимание уделять певческой работе, вести углубленную работу по Народному календарю, изучать народные приметы, 

обычаи, суеверия русского народа. 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

возраст детей 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя продолжительность  

занятия. 

ознакомление с 

предметным миром, 

миром людей, миром 

природы 

декоративно-

прикладное 

искусство 

устное народное 

творчество 

Музыка, 

народные подвижные 

игры 

 

2-ая младшая 

подгруппа 

1         - 1 1 15 минут 

средняя группа 1         - 1 1 20 минут 

старшая 

подгруппа 

1 1 1 1 25 минут 

подготовительная 

подгруппа 

1 1 1 1 30 минут 
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Организация педагогического процесса. 

№ Задачи Мероприятия Ответственный 

1 Создание развивающей среды 

в ДОУ 

 

Организация выставок предметов старинного русского быта. 

Оформление интерьера коридора и помещений ДОУ стендами, 

выставками. 

Заведующий, 

Воспитатель. 

2 Создание предметно–

развивающей среды в группах 

 

 

Мини-центры краеведения с подбором альбомов, фотографий, 

художественной литературы, дидактических игр; уголки 

театрализованной деятельности; «полочка красоты» с 

образцами народно – прикладного искусства, народными 

тряпичными куклами и т.д; мини–музеи, содержание которых 

организуется в соответствии с темой работы. 

Воспитатель 

 

3 

Создание в ДОУ речевой 

среды 

 

 

Использование в повседневной жизни, в общении с детьми 

устного народного творчества: потешек, пословиц, поговорок, 

народных примет; лучших образцов литературного языка; 

поэтических произведений; организация театрализованных 

представлений детьми старшего возраста для малышей. 

 Педагоги ДОУ 

4 Формирование у педагогов 

мотивации к ведению работы 

Анкетирование педагогов; педагогический совет.   Заведующий 
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по нравственно-

патриотическому воспитанию 

5 Повышение педагогической 

компетентности воспитателей 

в решении задач, связанных с 

воспитанием у детей 

нравственно-патриотических 

чувств. 

 Круглый стол, семинар, деловая игра, тренинг,  творческая  

мастерская, консультация. 

 Заведующий 

6 Формирование  

 у детей  

представлений об  

истории, культуре, традициях 

народа, об его социальной 

жизни в настоящее время 

через систему занятий 

познавательного цикла, в 

продуктивной, игровой, 

исследовательской 

деятельности 

 

Циклы занятий:  

«Быт и традиции»;  

«Символика России»; 

 «Моя страна»;  

«Вышли все мы из природы»;  

«Что такое право». 

 

Метод проектов. 

 

 Народные праздники. 

 Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, сотрудники 

музея, библиотеки. 
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Экскурсии и целевые прогулки по родному селу. 

 

 Организация сотрудниками   музея экскурсий по 

ознакомлению с бытом, традициями, историческим прошлым 

русского народа. 

 

 Организация   сотрудниками детской библиотеки занятий по 

теме. 

8 Повышение компетентности 

родителей в вопросах 

нравственно-патриотического 

воспитания 

 Информационно-просветительная работа; 

практическая работа; анкетирование. 

Воспитатель; 

 

9 Вовлечение родителей в 

детскую деятельность, как 

равных по общению 

партнёров 

Участие в методе детских проектов, организации творческих 

выставок, календарных народных праздниках. 

 Воспитатели групп; 

 

Взаимодействие ДОУ с социумом. 
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Новые ориентиры в нравственно – патриотическом воспитании детей, основанные на приобщении их к истокам русской народной культуры 

наблюдаются и в школьных программах. Поэтому непрерывность работы с младшего дошкольного возраста до старшего дошкольного (от3 

до 7 лет) позволит достичь такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным в начальной школе. 

 Деятельность дошкольного учреждения по воспитанию нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста на основе 

ознакомления с бытом и жизнью русского народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

культуры предполагает тесное взаимодействие с краеведческим музеем села, где дети имеют возможность познакомиться с избой, 

предметами быта, воинской славой русского народа. Сотрудники музея организуют для детей познавательные занятия, фольклорные 

праздники: осенины, Рождественские праздники, масленица и другие.  ДОУ взаимодействует с другими учреждениями социума: филиалом 

МОУ Пехлецкой СОШ им. В. В. Соловова «Незнановская ООШ»,    библиотеками,  сДК.   Решению задач нравственного воспитания 

способствует организация представлений выездных  детских театров. 

  Инновационная и экспериментальная работа 

- использование разнообразных технологий организации деятельности детей на занятиях, в игре, свободной деятельности с помощью 

разнообразных средств (устное народное творчество; художественная литература; игра, народная игрушка и национальную куклу; 

декоративно-прикладное искусство, живопись; музыка;  мини-музей); 

-использование инновационных технологий; 

- развивающие виды деятельности (игра, развивающее общение); 

- метод детских проектов; 

-разработка собственных  технологий на основе своего опыта работы. 

-разработка тематического годового плана работы по данному направлению; 

- разработка конспектов занятий по ознакомлению с родным селом 
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Опытно-экспериментальная работа по проверке эффективности условий воспитания детей в национальных традициях. 

Процедура и методика исследования: 

 Цель: Формирование и развитие личности ребенка на национальной основе. Разные виды деятельности предусматривают освоение каждым 

дошкольником духовного наследия предыдущих поколений. 

 Задачи: 

 1.  Апробировать авторские материалы (план, конспекты занятий, методические рекомендации по воспитанию детей в народных 

традициях). 

2. Изучить степень освоения народных традиций по итогам внедрения авторских материалов. 

 3. Сделать выводы о проделанной работе и предложить методические рекомендации по совершенствованию процесса воспитания детей в 

духе народных традиций и культуры. 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ОПДО 

Весь воспитательно-образовательный процесс в МДОУ  условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - 

«организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

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. 
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В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

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

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего 

характера. В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

                                                                                      

Организованная образовательная деятельность 

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

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

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

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических 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.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 
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• 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, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с элементами развит 

речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения 

под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 Мероприятия ДОУ 

• физкультурные досуги; 

• спортивные праздники; 

• соревнования; 

• дни здоровья;  

• тематические досуги; 

• праздники; 

• театрализованные представления;  

• смотры и конкурсы  

• •экскурсии  

                                                     Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 
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прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

                                                                               

        Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности:  

в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность;  

для детей дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДОУ 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные педагогические технологии. При этом одной из 

основных задач в ходе их применения является формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию мира и 

педагогической действительности. 

 

Наименование технологии Задачи Формы организации 

Технология проектной деятельности Развитие и обогащение социально-

личностного опыта посредством включения 

детей в сферу межличностного 

взаимодействия. 

Экскурсионные, познавательные, игровые, 

конструктивные  

Технология исследовательской деятельности Формирование способности к 

исследовательскому типу мышления. 

Эвристические беседы, наблюдения, 

моделирование, опыты, проблемные 

ситуации 

Здоровьесберегающие технологии Обеспечение возможности сохранения Закаливание, дыхательная гимнастика, 
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здоровья, формирование знаний о здоровом 

образе жизни. 

утренняя гимнастика, подвижные игры, 

гимнастика для глаз, музыкотерапия 

*Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных образовательных потребностей и интересов представлено в рабочей программе группы. 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

воспитанников 
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 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 ребёнка 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 

непосредственно в образовательную деятельность. 
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                Профессиональная коррекция нарушений развития воспитанников представлена в виде модели психолого педагогического 

сопровождения образовательного процесса в ДОУ, направленное на своевременное выявление и оказание помощи воспитанникам, 

испытывающим трудности в освоении ОПДО ДОУ. (представлена на рисунке №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок № 1.  
«Модель психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в ДОУ» 
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Принципы построения модели психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в ДОУ: 

В основу проектируемой модели психолого-педагогического сопровождения были положены следующие принципы: 

 научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогической практике технологий и методик; 

 системность – организация системы непрерывной работы со всеми участниками образовательного процесса на основе 

коллегиальности и диалогового взаимодействия; 

 комплексность – совместная деятельность различных специалистов, всех участников образовательного процесса в решении задач 

сопровождения; 

 превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирование на уже возникшие проблемы) к 

предупреждению возникновения проблемных ситуаций; 

 открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и социального партнерства, открытость 

мероприятий для педагогических и руководящих работников дошкольной образовательной организации; 

Предложенная модель состоит в интеграции и концентрации необходимых ресурсов для обеспечения эффективного психолого-

педагогического сопровождения образовательной программы дошкольного образования при выполнении требований ФГОС. 

Цель реализации модели: создание интегрированного пространства, обеспечивающее комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

Задачи реализации модели: 

 осуществлять учёт специфики возрастного психофизического развития детей дошкольного возраста; 

 формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность участников образовательного процесса; 

 содействовать вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения, 

 способствовать диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Результат реализации модели: 

 создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения реализации образовательной программы дошкольного 

образования; 

 создание многоуровневого интегрированного пространства, обеспечивающего вариативность форм и направлений психолого-

педагогического сопровождения; 

 выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части создания эффективных психолого-педагогических условий 

реализации образовательной программы дошкольной образовательной организации. 

Эффекты реализации модели психолого-педагогического сопровождения реализации образовательной программы дошкольного 

образования: 

 повышение профессиональной компетентности субъектов психолого- педагогического сопровождения; 



 
 
 
 
 

104 
 

 рост качества образования в части освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования; 

 увеличение количества субъектов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение. 

Совместная деятельность участников психолого-педагогического сопровождения реализации образовательной программы 

дошкольного образования включает следующие блоки: 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей дошкольного возраста к условиям ДОУ. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста (3 -7 лет). 

Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) по подготовке к школе. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенными образовательными потребностями - дети с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей мигрантов. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей "группы риска". 

Своевременное выявление воспитанников, испытывающих трудности в освоении ОПДО ДОУ. 

 

Критерии эффективности реализации психолого-педагогического сопровождения образовательной программы дошкольного 

образования: 

 увеличение количества субъектов, участвующих в психолого-педагогическом сопровождении (педагоги, родители (законные 

представители), иные специалисты); 

 положительная динамика и устойчивые результаты в освоении образовательной программы, в коррекционно-развивающей работе; 

 вариативность мероприятий проводимых в рамках направлений психолого- педагогического сопровождения; 

 повышение психолого-педагогической культуры педагогов, родителей (законных представителей); 

 удовлетворенность услугами психолого-педагогическим сопровождением; 

 наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей психолого-педагогическое сопровождение; 

 наличие предметно-пространственной среды для психолого-педагогического сопровождения. 

Таким образом, представленная модель психолого-педагогического сопровождения образовательной программы дошкольного 

образования является не просто суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная 

технология помощи и поддержки ребёнку в решении задач развития, воспитания, социализации. 

Система работы педагога-психолога 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в ДОУ как поддержка и помощь в решении задач развития, обучения, воспитания 

и социализации ребенка. 

Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического здоровья детей, содействие их гармоничному 

развитию в условиях детского сада. 
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Задачи, направленные на достижение цели: 

 сохранять психологическое здоровье детей; 

 диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявления воспитанников испытывающих трудности в 

освоении ОПДО ДОУ; 

 разработать и реализовать индивидуальные психокоррекционные программы; 

 организовать консультационную работу с родителями; 

 повышать психолого-педагогическую культуру взрослых; 

 организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

 организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: подготовка к школе, мониторинг развития; 

Направления деятельности педагога-психолога в ДОУ: 
Работа с воспитанниками Работа с родителями Работа с педагогами: 

 помощь детям в адаптации в детском саду; 

 проведение обследования детей и выработка 

рекомендаций по коррекции отклонений в их 

развитии; 

 определение готовности старших дошкольников 

к обучению в школе; 

 диагностика игровой деятельности детей; 

 организация и регулирование взаимоотношений 

детей с взрослыми; 

 диагностика взаимоотношений со сверстниками 

(социометрия) 

 психолого-педагогическое просвещение родителей 

(консультации, наблюдение за ребенком); 

 развитие осознания педагогического воздействия родителей на 

детей в процессе общения; 

 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением 

детей в школу; 

 обучение родителей методам и приемам организации занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста; 

 ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память); 

 обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

 индивидуальное консультирование; 

 повышение психологической компетенции 

педагогов. 

 

Система работы педагога-психолога в ДОУ 
Направление 

деятельности 
Формы работы 

Психодиагностика 

 Анализ работы педагогов с детьми: при выборе инструментария для изучения и оценки деятельности педагогов;  

 Посещение занятий педагогов. 

 оставление психолого-педагогических заключений  
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Психопрофилактика 

 

 Построение педагогического процесса с учетом развития способностей и состояния здоровья детей при составлении учебных планов и 

видов деятельности 

 Обучение педагогов 

 Организация благоприятного эмоционального климата в группе 

 Индивидуальная работа с детьми в процессе адаптации к ДОУ 

 Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей  

 Анализ и обобщение результатов экспериментальной деятельности через психолого-педагогические заключения, через оформление 

материалов экспериментальной деятельности. 

Психокоррекция  Разработка и реализация коррекционно-развивающих программ работы с детьми или подгруппами 

 Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенносями развития детей и группы 

 Коррекция деятельности педагогов при разработке плана коррекционно- развивающей работы 

 Участие в проектировании образовательных программ и проектов предметно-развивающей среды 

Психоконсультирование  Формирование психологической культуры, осведомленности педагогов и родителей при организации групповых консультаций для 

педагогов и родителей, при подготовке и проведении педагогических советов, семинаров для педагогов 

 Оказание помощи по вопросам планирования при разработке годового плана 

 Оказание психологической помощи 

 Оказание помощи в планировании  

 Информирование по вопросам развития детей 

 Помощь в обобщении психолого-педагогического опыта 

 

Перечень и содержание коррекционных мероприятий педагога-психолога 

№ 

п/п 

Содержание 

коррекционной работы 
Виды работы 

Формы коррекционной 

работы 
Периодичность проведения 

1 Развитие познавательной сферы 

Решение образных и логических задач, 

дидактические упражнения, 

моделирование, использование 

методик 

Индивидуальная работа 
в соответствии с планом работы 

 

2 
Развитие коммуникативных 

способностей 

Игры, игры-тренинги, подвижные 

игры, атр-терапия 

Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

 

3 Развитие регуляторных способностей 
Наблюдение, упражнения, этюды, 

психогимнастика, игровая ситуация, 
Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 
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арт-терапия 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в ДОУ 
        При реализации Программы, ДОУ учитывает также специфику условий осуществления образовательного процесса: 

-климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав 

флоры и фауны, длительность светового дня, погодные условия и пр.; 

-национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной национальной и этнической принадлежности, создание условий для 

«погружения» детей в культуру своего народа (произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, 

народное декоративно-прикладное искусство и др.); 

-демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один ребенок в семье), наполняемости и принципов формирования 

(одновозрастная группа); 

-социально-экономических, социокультурных. 

 
Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы.  

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся: 

-Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, 

одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры.  

-Практики культурной идентификации способствуют: формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, 

его культурных ценностях;  

о государстве и принадлежности к нему; 

реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в рисунке, рассказе и др. 

интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом региональных особенностей. 

-Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности - это способность и возможность ребенка целенаправленно 

(безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную действительность.  

-Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют единству: 

-физического развития ребенка — как сформированности основных физических качеств, потребности ребенка в физической активности; овладению 

им основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а также 

соблюдению элементарных правил здорового образа жизни; 
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-эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка 

(эмоциональной отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на основе первичных ценностных представлений); 

-духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания — мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, 

способность решать интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; способность планировать свои 

действия). 

-Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

-Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в 

случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность управлять своим поведением; овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; 

формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать 

(в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

-Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия 

осуществления действительности. Практики расширения возможностей ребенка способствуют: 

-развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту; 

-применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и 

им самим; в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать способы решения задач (проблем). 

-Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и права других людей, применяя как знания самих прав и 

свобод, так и умения их реализовывать. Правовые практики способствуют: 

-знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по защите прав человека; 

-воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного 

и поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков; 

-формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, 

за данное слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

              Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач 

по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.    

  Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 



 
 
 
 
 

109 
 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 
  Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через проектную и познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из видов культурных практик, с помощью 

которых ребенок познает окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой 

природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению творчества, а также стимулируют их 

активность в процессе познания окружающего мира.  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает решение следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся 

прежде всего в ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с освоением 

простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных 

заместителей). 

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой природы. 

Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года. 

 

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

 
Воспитанники младшего дошкольного возраста Воспитанники среднего дошкольного 

возраста 

Воспитанники старшего дошкольного 

возраста 

Для младшего дошкольника характерен повышенный 

интерес ко всему, что происходит вокруг. Ежедневно дети 

познают все новые и новые предметы, стремятся узнать не 

только их названия, но и черты сходства, задумываются над 

простейшими причинами наблюдаемых явлений. 

Поддерживая детский интерес, нужно вести их от 

Основные достижения данного возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности, 

конструированием по замыслу, планированием; 

дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его 

Основными задачами и направлениями 

развития познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста является: 

 обогащение сознания детей новым 

содержанием, которое способствует накоплению 

представлений ребенка о мире, готовит его к 
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знакомства с природой к ее пониманию.  

 Практико-познавательная деятельность реализуется в 

разных формах: 

 самостоятельная деятельность, которая возникает 

по инициативе самого ребенка - стихийно, 

 непосредственная образовательная деятельность - 

организованная воспитателем; 

 совместная - ребенка и взрослого на условиях 

партнерства. 

В процессе практико-познавательной деятельности 

(обследования, опыты, эксперименты, наблюдения и др.) 

воспитанники исследуют окружающую среду. В младшем 

дошкольном возрасте исследовательская деятельность 

направлена на предметы живой и неживой природы через 

использование опытов и экспериментов. 

Экспериментирование осуществляется во всех сферах 

детской деятельности. 

Одно из направлений детской экспериментальной 

деятельности – опыты. Они проводятся как во время 

непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободной самостоятельной и совместной с воспитателем 

деятельности. В младшем дошкольном возрасте развитие 

предметной деятельности связывается с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. 

В этом возрасте совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. 

детализацией. Специально организованная 

исследовательская деятельность позволяет 

воспитанникам самостоятельно добывать 

информацию об изучаемых объектах или явлениях, 

а педагогу сделать процесс обучения максимально 

эффективным и более полно удовлетворяющим 

естественную любознательность дошкольников, 

развивая их познавательную активность. 

элементарному осмыслению некоторых понятий; 

 систематизирование накопленной и 

полученной информации посредством логических 

операций (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация); 

 стремление к дальнейшему накоплению 

информации (отдельные факты, сведения) и 

готовность упорядочить накопленную и вновь 

получаемую информацию; классифицировать её. 

Познавательная активность старших 

дошкольников более ярко проявляется в 

деятельности, требующей действенного способа 

познания, по сравнению с образным. Технология 

проектирования ориентирована на совместную 

деятельность участников образовательного 

процесса в различных сочетаниях: воспитатель – 

ребенок, ребенок – ребенок, дети – родители. 

Возможны совместно-индивидуальные, 

совместно-взаимодействующие, совместно-

исследовательские формы деятельности.  

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного возраста: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 
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 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на активизацию и обобщение познавательных 

представлений детей, на формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, социального) мира со зрительной опорой на 

наглядность и без опоры на наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, при работе в подгруппах). 

           В данном разделе описывается условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей, а также 

эффективные формы поддержки детской инициативы. 

 
Эффективные формы поддержки детской инициативы Традиции, сложившиеся в МДОУ, способствующие развитию детской 

инициативы 

1.Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на 

поиске вариантов решения проблемной ситуации, предложенной 

самим ребенком 

2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-исследовательская деятельность 

взрослого и детей - опыты и экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования 

1. «Утреннее приветствие группы» 

2. «День рождения» 

3. День праздников и развлечений 

4. «Минута тишины» (отдыха) ежедневно 

5. День рождения Деда Мороза 

6. Объявление меню перед едой, приглашение детей к столу и пожелание 

приятного аппетита. 

7. Новые игрушки. Представление детям новых игрушек, которые появляются в 
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5.Совместная деятельность взрослого и детей по 

преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. 

группе. 

 
Способы поддержки детской инициативы 

 

2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

   Приоритетная сфера 

инициативы – продуктивная 

деятельность. 

   Деятельность воспитателя 

по поддержке детской 

инициативы: 

- Создавать условия для 

реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка. 

 -  Рассказывать детям об их 

реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

 - Отмечать и публично 

поддерживать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. 

   Помогать ребенку 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 

Приоритетная сфера 

инициативы - познание 

окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы: 

  Поощрять желание ребенка 

строить первые собственные 

умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, 

проявляя 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 давать 

только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы. 

Приоритетная сфера 

инициативы вне ситуативно-

личностное общение. 

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы: 

  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, папе, 

бабушке). 

  Создавать условия для 

разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

Приоритетная сфера 

инициативы-научение 

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы: 

  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. 
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относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем 

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. 

  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 

 

  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.д. 

  Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной 

творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

 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 

активности детей по интересам. 
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2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
            Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.   

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (мастер- классов, создание библиотечки для родителей в группе); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской 

исследовательской и проектной деятельности, в разработке проектов). 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в 

личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы 

и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей 

к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также в селе).  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
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 Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка 

людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на 

этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 
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эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности родительских клубов, 

ведению подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующих развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

            Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере 

лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие лич-

ности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующих возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях).  

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих воспитанников повышается качество образовательного 

процесса и происходит сближение всех участников образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализованный 

потенциал взрослых. 

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в жизнь дошкольного образовательного учреждения, 

оказания им консультативной помощи, формирование представлений об основных целях и задачах воспитания детей дошкольного возраста, 

роли духовного, нравственно-патриотического воспитания детей. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, способствующих воспитанию патриотизма, духовности, 

нравственности. 

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает 

разнообразные потребности и способности, способствует сотворчеству детей и взрослых.  

Важным моментом в формировании традиций в учреждении – совместное проведение русских народных праздников, посиделок в 

гостиной. Ежегодно проводятся мероприятия, в которых родители принимают активное участие. 

 
Основные практические формы взаимодействия МДОУ с семьёй 

 
Знакомство с семьёй Встречи - знакомства; анкетирование 
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Информирование   

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, информационные стенды, создание памяток, СМИ, сайт 

ДОУ, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники 

Образование родителей Мастер-классы, консультации. 

Совместная деятельность Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и 

проектной деятельности, в разработке проектов, родительский клуб. 

 

2.8. Преемственность работы МДОУ Семионовского детского сада «Ласточка» и школы. 

Цель: повысить качественный уровень готовности ребенка к обучению в 1-м классе на основе координации деятельности школы и 

МДОУ по созданию условий, обеспечивающих преемственность дошкольного и начального школьного образования, разработке единых 

подходов обучения. 

 

№п/п Виды деятельности , мероприятия Сроки Ответственные 

1.Организационно-педагогическая деятельность 

1 Согласование плана преемственности МДОУ и школы До 01.09.  Зав. МДОУ 

2 Изучение программы 1-го класса, сравнительный анализ 

с программой подготовительной к школе группы 

 Воспитатель 

3. Совет педагогов: Организация совместной деятельности 

учителей и воспитателей по подготовке детей к школе 

 Зав. МДОУ 
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4 Проведение открытых мероприятий: 

по математике 

по подготовке к обучению чтению 

по подготовке к обучению письму 

познавательное развитие 

развитие речи 

ознакомление с художественной литературой 

изодеятельность 

физкультурное 

В теч. Года  

Учитель 

Учитель 

Учитель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

5 Организация экскурсий, тематических посещений школы 

детьми МДОУ: 

День Знаний 

Школьный урок 

Рабочее место ученика 

Прощание с букварем 

 

сентябрь 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

 

Воспитатели 

Ш. Аналитико-диагностическая и коррекционно-развивающая деятельность 

1. Определение готовности к обучению-определение 

уровня развития школьно-необходимых функций у 

воспитанников подготовительной группы 

сентябрь-октябрь. 

Март-апрель 

Воспитатели 

2 Проведение развивающих занятий с детьми  в теч. Года Воспитатели.  

3. Анализ успеваемости, психо-эмоционального состояние 

-выпускников МДОУ 

в теч. уч. Года Воспитатели 

1У. Взаимодействие семьи. МДОУ и школы 
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1. Родительское собрание в МДОУ: 

Подготовка детей к школе в условиях сотрудничества 

семьи, ДОУ, школа будущих первоклассников 

Требования к уровню подготовки будущего 

первоклассника.  

Сентябрь 

 

Январь 

Зав. МДОУ 

Воспитатели 

Учитель 

2. Проведение индивидуальных и подгрупповых 

консультаций «Готов ли ребенок к школе?» 

в течение 

уч. Года 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима дня и режима двигательной активности 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.) с целью комфортного пребывания ребенка в детском саду.  
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В соответствие с СанПиН, условиями реализации основной общеобразовательной Программы дошкольного образования ДОУ, в 

зависимости от направленности дошкольногоучреждения разработан распорядок дня, который включает:  

- прием пищи (важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению); 

- ежедневная прогулка детей (недопустимо сокращать время прогулок, воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей 

на свежем воздухе в соответствии с режимом дня; 

- дневной сон; 

-ежедневное чтение художественной литературы, познавательных книг, детских иллюстрированных энциклопедий, рассказов для 

детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран; 

- организованная образовательная деятельность. 

При этом соблюдаются следующие принципы: 

В теплое время года детей принимают на улице. 

III физкультурное занятие проводится на улице при температуре воздуха до-15ºС, соблюдая при проведении занятий п.2.12.3.СанПиН. 

Занятия зимними видами спорта выносятся на улицу (при температуре воздуха не ниже -15º). 

После дневного сна, подъем, и закаливающие процедуры осуществляются по мере пробуждения детей. 

В летнее время все виды детской деятельности максимально выносятся на улицу. 

В зимнее время дети после полдника на улицу не выходят. 

В течение недели во всех подгруппах музыкальный руководитель проводит 2 занятия. 
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Расписание занятий составлено с учетом учебного плана программы, отвечает санитарно - гигиеническим требованиям к нагрузке на 

детей в организованной образовательной деятельности.  

 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (мин.) 

Младшая подгруппа Средняя подгруппа Старшая подгруппа Подготовитель-ная 

подгруппа 

Физкультурное занятие В помещении 2 раза  

в неделю 

15-20 

2 раза  

в неделю 

20-25 

2 раза  

в неделю 

25-30 

2 раза  

в неделю 

30-35 

На улице 1 раз  

в неделю 

15-20 

1 раз  

в неделю 

20-25 

1 раз  

в неделю 

25-30 

1 раз в неделю 

30-35 

Физкультурно-оздорови-

тельная работа в режиме дня 
Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 Ежедневно 6-8 Ежедневно 8-10 Ежедневно 

10-12 

Подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 
Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

15-20 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

20-25 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

25-30 

Ежедневно  

2 раза (утром  

и вечером)  

30-40 
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Физкультминутки 3-5 ежедневно 3-5 ежедневно 3-5 ежедневно 3-5 ежедневно 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз  

в месяц 20 
1 раз  

в месяц 20 
1 раз  

в месяц 

30-45 

1 раз в месяц 40 

Физкультурный праздник - 2 раза в год до 45 

мин. 
2 раза в год до 60 

мин. 
2 раза в год  

до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
Самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 

 

3.2. Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 
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Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

Введение общих тем в различных возрастных подгруппах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить необходимые компоненты, учитывать 

специфику нашего детского сада. 

Одной теме уделяется 1-3 недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группах игровых зон (уголков). 

Планирование образовательной деятельности (пятидневная рабочая неделя) 

№ 

п/п 

Виды организованной 

деятельности 

2-младшая подгруппа Средняя подгруппа Старшая подгруппа Подготовительная 

подгруппа 

Количество занятий в неделю 

1 2 3 4 5 6 

1. Познавательное развитие 

- познавательно 

исследовательская деятельность; 

- формирование элементарных 

математических представлений; 

-формирование целостной 

картины мира (предм. мир, мир 

природы, соц. окр.) 

 

0,5 

 

1 

          

0,5                                                          

 

0,5 

 

1 

 

0,5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

2 Речевое развитие 1 1 1 

1 

1 

1 

3 Художественно-эстетическое 

развитие: 

- рисование; 

- лепка; 

 

 

1 

0,5 

 

 

1 

0,5 

 

 

2 

0,5 

 

 

2 

0,5 



 
 
 
 
 

124 
 

- аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

4 Музыка  2 2 2 2 

5 Физическое развитие 3 3 3 3 

6 Реализация вариативной части 

образовательной программы 

 1 1 1 

7 Общее количество 10 11 14 15 

На прогулке один раз в неделю планируется обучение спортивным играм и упражнениям. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Группы  

 1-ая младшая  2-ая младшая Средняя  Старшая  Подготовительная 

Утренняя гимнастика Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы  

при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Дежурства  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно Ежедневно 

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей  

Игры  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования осуществляется в группе общеразвивающей 

направленности.  

Длительность пребывания детей в дошкольной организации при реализации основной общеобразовательной программы составляет 

сокращенный рабочий день (9 часов). 

Условия реализация примерной основной общеобразовательной программы составлены по содержанию нормативных требований по 

Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28. 

 

3.3. Культурно-досуговая деятельность 

 

Праздники Примерное время проведения праздника (события) Форма проведения праздника 

День знаний. Формирование первичных 

представлений и положительного отношения к 

процессу обучения в школе (предметам, урокам, 

оценкам, школьным принадлежностям, распорядку 

дня школьника, новой роли ученика и т.д.), труду 

1, 2, 3 сентября - Праздник «День Знаний» 

-Мероприятия по теме «Моя малая Родина» 
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учителя. 

 

День воспитателя и всех дошкольных работников 

Формирование первичных представлений о профессии 

воспитателя, других профессиях дошкольных 

работников, детском саде как ближайшем социуме и 

положительного отношения к ним. 

27 сентября 

 

-Тематические занятия 

-Выставка рисунков: «Моя любимая воспитательница» 

«Мой любимый детский сад» 

«Здравствуй, осень золотая»  

Расширять знания об осени, представления об 

отображении осени в произведениях искусства, 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Октябрь 

 

-Праздник для детей 

-Выставка детского творчества «Осенние фантазии» 

«День народного единства» 

Расширять представления о родной стране, о том, что 

Земля наш общий дом, на земле много стран, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать культуру, обычаи, традиции. 

3 ноября -Выставка детского творчества 

-Коллекционирование значков, календарей, открыток 

по теме 

-Тематические занятия 

День матери. Воспитание чувства уважения и любви к 

матери, желание помочь ей и заботиться о ней. 
27 ноября «День мамы» 

Новый год. Формирование представление о Новом 

годе как веселом и добром празднике (утренники; 

новогодние спектакли; сказки; каникулы; совместные 

с семьей Новогодние развлечения и поездки; 

пожелание счастья, здоровья, добра; поздравления и 

подарки), как начале календарного года (времена года; 

цикличность, периодичность и необратимость 

времени; причинно-следственные связи; зимние 

27- 29 декабря 

 

- Новогодний утренник 

-Конкурс творческих работ (все дети вместе с 

родителями) 
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месяцы; особенности нового года в теплых странах). 

Формирование умений доставлять радость близким и 

благодарить за новогодние сюрпризы и подарки. 
 

В дни каникул, музыкально-театрализованные 

представления 

Формировать первоначальные представления о 

праздниках, которые отмечают в период зимних 

святок, интерес к русским народным традициям, 

воспитывать гражданственность, любовь к Родине. 

12-16 января 

 

- Колядки 

-Новогодние посиделки  

 

День защитника Отечества. Формирование первичных 

представлений о Российской Армии, о мужчинах, как 

защитниках «малой» и «большой» Родины, всех 

слабых людей (детей, женщин, стариков, больных). 

Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

23 февраля 

 

-Тематические занятия 

- Спортивный праздник с участием пап 

-игры-эстафеты 

-Выставка детского творчества  

Международный женский день. Воспитание чувства 

любви и уважения к женщинам, желания помогать им 

и заботиться о них. 

 

5-7 марта 

 

Утренник, посвященный Международному женскому 

дню 

- Выставка поделок, изготовленных совместно с 

мамами 

- Выставка рисунков  

-Тематические занятия 

Масленица. 

Расширять кругозор детей, обогащать знания о 

Февраль – март -Фольклорный праздник 
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приметах Масленой недели  

  

День космонавтики» 

Формирование элементарных представлений о 

космосе.  

Развитие любознательности и расширение кругозора 

12 апреля Тематические занятия 

-Игры 

-Выставка творческих работ семейного творчества 

«Загадки космоса» 

«Пасха» 

Формирование представлений о праздничной 

культуре, о весне. 

Апрель-май - Тематические занятия. 

-Праздник «Пасхальные забавы»  

-Выставка детского творчества 

День Победы.  Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине, расширять знания о героях ВОВ, о 

победе нашей страны в войне. Рассказать о воинских 

наградах дедушек и бабушек. Показать 

преемственность поколений защитников Родины: от 

древних богатырей до героев ВОВ. 

8 мая 

 

- Беседы о земляках-героях или участниках Великой 

Отечественной войны 

-Познавательное занятие 

-Праздник «Этих дней не смолкнет слава» 

-Выпуск стенгазеты 

Выпуск в школу. 29 мая - Утренник «До свидания, детский сад» 

Международный день защиты детей. Формирование 

представлений о детях как особой категории членов 

общества, которых защищают взрослые люди. 

1 июня - Беседы о правах детей в нашей стране. 

- Развлечение, досуг. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение ООП ДОУ 

 

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения ООП ДОУ;  

2) выполнение ДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 
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• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Здание ДОУ располагается в стороне от жилого квартала и занимает площадь –185.5 кв. м., прилегающая территория –5.500 кв.м.  

На территории ДОУ расположена спортивная площадка с оборудованием для занятий физической культурой, газоны и цветники, 

хозяйственная зона. На участке расположены разнообразные постройки и спортивное оборудование, теневой навес.  

Территория ДОУ полностью ограждена.  
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

РППС ДОУ обеспечивает реализацию: 

 образовательного потенциала пространства групповой комнаты и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учѐта индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития; 

 двигательной активности детей, возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, а также возможности для 

уединения; 

В соответствии с ФГОС ДО предметная среда обеспечивает и гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, а также проявление уважения к их 

человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, формирует и поддерживает положительную самооценку, в том числе и 

при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных возможностях и способностях;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, всех возрастных групп и прилегающей территории, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования профессиональное 

развитие педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированной на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и 

индивидуальных особенностей; 
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 создание равных условий для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья, максимально способствующих реализации 

ООП ДОУ. 

РППС ДОУ обеспечивает: 

 соответствие ООП ДОУ; 

 соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОУ; 

 соответствие возрастным возможностям детей; 

 трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, интересов и возможностей детей; 

 возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих материалов в разных видах детской активности; 

 вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов (игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования 

развития детей; 

 наличие свободного доступа детей непосредственно в организованном пространстве к игрушкам, материалам, пособиям и 

техническим средствам среды. 

 соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и надежности при использовании согласно действующим СанПиН. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

 

Предметное содержание 

Игрушки, оборудование и другие игровые материалы известны детям, соответствуют их индивидуальным особенностям (возрастным 

и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В РППС включены также 

предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом). 

Предметное содержание РППС выполняет информативные функции об окружающем мире и передачи социального опыта детям. Все 

игрушки, оборудование и другие материалы разнообразны и связаны между собой по содержанию и масштабу для обеспечения доступности 

среды. 
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Организация пространства  

К функциональным аспектам оборудования пространства ДОУ относятся также акустическое оформление, освещение, цветовая 

отделка помещения.  

Система освещения во всех помещениях ДОУ распределена равномерно и вдоль светонесущих стен.  

В помещениях, ориентированных на южные стороны горизонта, использованы отделочные материалы и краски неярких холодных 

тонов, с коэффициентом отражения 0,7–0,8 (бледно-голубой, бледно-зеленый), на северные стороны – теплые тона (бледно-желтый, бледно-

розовый, бежевый) с коэффициентом отражения 0,7–0,8. Отдельные элементы – игровая мебель, шторы и др. окрашены в более яркие цвета, 

но занимают не более 25% всей площади помещений. 

Компьютерное оборудование групповой комнаты ДОУ позволяет систематически использовать информационные образовательные 

технологии в воспитательно-образовательном процессе.  

РППС в групповых помещениях предполагает гибкое зонирование пространства для осуществления свободного выбора детьми 

разных видов деятельности. Зоны трансформируемы: в зависимости от воспитательно-образовательных задач и индивидуальных 

особенностей детей меняются, дополняются и объединяются. Зонирование пространства организовано с учетом всего времени пребывания 

детей в ДОУ. 

Примерный перечень зон для организации РППС: 

– для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, развитие речи, наблюдение за природными 

явлениями, развитие математических представлений и пр.); 

– для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов, художественно-продуктивная деятельность, 

ознакомление с литературой, выставка детского творчества, и пр.); 

– для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.); 
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– для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного материала, дидактические игры и пр.); 

– для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями (экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры 

для организации различных проектов и пр.); 

– для отдыха (уединение, общение и пр.). 

Все элементы РППС имеют единый эстетический стиль, что обеспечивает комфортную и уютную обстановку для детей. 

Для достижения максимальной реакции ребенка на предметное содержание РППС в ДОУ используется обязательная смена игрушек, 

оборудования и прочих материалов.  

 

3.6. Методическое обеспечение реализации ООП ДОУ 

 

Для реализации ООП ДОУ создана библиотека детской, учебной и учебно-методической литературы и пособий, электронных 

образовательных ресурсов.  

Весь книжный фонд ДОУ можно условно разделен на три части и включает в себя: 

 Книги для педагогов (методическая и справочная литература), учебно-методические пособия ко всем парциальным программам, 

 Репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, 

 Книги для воспитанников: художественные произведения, сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной литературы, 

произведения русских и зарубежных поэтов и писателей. 

 Книги совместного пользования. 

В медиатеку электронных образовательных ресурсов входят презентации для детей по всем направлениям развития, музыкальный 

материал, аудиосказки и т.п. 
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Ежегодно книжный фонд и медиатека ДОУ пополняются новыми методическими и дидактическими материалами, периодическими 

изданиями. 

 

3.7. Кадровое обеспечение реализации ООП ДОУ 

 

Реализация ООП ДОУ обеспечивается квалифицированными кадрами из числа руководящего, педагогического, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала ДОУ в соответствии со штатным расписанием.  

Руководящий персонал: 

 Заведующий – 1 

 Главный бухгалтер – 1 

Педагогический персонал: 

 Воспитатель – 1 

 Педагог-психолог-1 

 Музыкальный руководитель – 1 

Учебно-вспомагательный персонал: 

 Помощник воспитателя – 1 

Обслуживающий персонал: 

 Повар – 1 

 Рабочий по стирке и ремонту белья – 1 
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 Сторож – 2 

 Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками.  

       Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ.  

   Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

           3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ.  

     Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются ДОУ самостоятельно в зависимости от 

содержания Программы. 

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель ДОУ 

вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для профессионального развития педагогических кадров, в т. ч. 

их дополнительного профессионального образования.   

 

3.8. Финансовые условия реализации ООП ДОУ 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДОУ опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании ДОУ. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДОУ осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в ДОУ осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации – Рязанской области.  

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Основная образовательная программа муниципального дошкольного образовательного учреждения Семионовский детский сад 

«Ласточка» разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 г. № 1155, Уставом МДОУ Семионовского детского сада «Ласточка» 

1. Обязательная часть ООП ДОУ разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. №2/15) https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-
osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/ , примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: «Мозаика-Синтез», 2014 

г.,  Е. В. Колесникова «Математические ступеньки». М.: ТЦ Сфера, 2017г, - 96с. 

Часть ООП ДОУ, формируемая участниками образовательных отношений разработана на основе парциальной программы: 

 О.Л. Князевой, М. Д. Маханевой «Приобщение дошкольников к истокам национальной культуры».  

        В ООП ДОУ на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной «Концепции дошкольного воспитания», 

разработанной ВНИКом «Школа» и НИИ дошкольного воспитания АПН СССР (Научный редактор – В.В. Давыдов; руководитель группы – 

В.А. Петровский), о признании самоценности дошкольного периода детства.  

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/
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ООП ДОУ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и учитывает: 

 режим работы ДОУ – 9 часов, 5-дневная рабочая неделя; 

 контингент воспитанников: от 2-х лет до школы; 

 разновозрастная группа 

Основные участники реализации ООП ДОУ: дети раннего и дошкольного возраста (2-7 лет), их родители (законные представители) и 

педагоги ДОУ. 

Социальными заказчиками реализации ООП ДОУ как комплекса образовательных услуг выступают родители (законные 

представители) как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомагательных работников соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике. 

Для успешной реализации Программы в ДОУ созданы необходимые 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. 

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 физического и психического насилия. 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 
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