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Основная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15) с учетом Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки» (входит в «Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования»,   присвоен гриф УМО) и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 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, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, а также таких личностных качеств, как активность, инициативность, 

произвольность, самостоятельность и ответственность – важных предпосылок к 

формированию 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 
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начального общего образования. 

 

Общее  содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности 

детей по пяти образовательным областям и их интеграцию: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 развитие речи; 

 художественно-речевое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 Программа направлена на разностороннее развитие детей от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, музыкальной, 

двигательной, театрализованной, трудовой,  конструктивной и др.). Программа также 

предполагает: психокоррекционную работу с детьми от 1,5 до 7 лет и коррекционно–

образовательную работу с детьми от 5 до 7 лет, имеющих фонетико-фонематические 

нарушение речи. 

         Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. 

 

Характеристики  особенности развития детей дошкольного возраста 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

В основу  Программы положена концепция психологического возраста как этапа,  

стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой. Каждый 

психологический возраст включает в себя качественно особые, специфические отношения 

между ребенком и взрослым (социальная ситуация развития); определенную иерархию 

видов деятельности и ведущий ее тип; основные психологические достижения ребенка, 

свидетельствующие о развитии его психики, сознания, личности. Психологический 

возраст может не совпадать с хронологическим и один психологический возраст по своей 

продолжительности не равен другому.  

В связи с этим подходом в Программе выделены следующие психологические 

возрасты: раннее детство, состоящее из двух стадий — младенчество (от рождения до 

года) и ранний возраст (от одного года до трех лет); и дошкольное детство, состоящее из 

двух фаз — младший дошкольный возраст (от трех до пяти лет) и старший дошкольный 

возраст (от пяти до семи лет). Такая возрастная периодизация позволяет видеть 

индивидуальную перспективу развития каждого ребенка.  

У каждого психологического возраста есть своя миссия, определяемая 

генетической задачей развития, которая появляется в результате противоречий, 

возникающих в системе отношений ребенок-взрослый. Ее решение жизненно важно для 

полноценного психического развития ребенка и успешного перехода на следующий 

возрастной этап.  

Ранний возраст 

В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает 

основные способы использования предметов. У него начинает активно развиваться 

предметная деятельность. 



Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребенок становится более подвижным и самостоятельным 

(«Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к обеспечению его безопасности. 

Расширяется круг общения за счет менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, 

овладение предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка, 

подготавливает его к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в 

раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные 

процессы. 

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются: 

- организация предметной деятельности;  

- обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития;  

- формирование речи.  

Ведущая деятельность – предметная 

Ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования 

предметов. Действуя с предметами, ребенок открывает для себя их физические (величину, 

форму, цвет) и динамические свойства (катается, складывается и пр.), пространственные 

отношения (близко, далеко), разделение целого на части и составление целого из частей 

(разбирает и собирает пирамидку, матрешку); осваивает систему предметно-орудийных 

действий — достает сачком шарик из воды или тянет за веревочку, чтобы придвинуть к 

себе машинку. Однако функциональное назначение предмета открывает ребенку 

взрослый: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и 

т.д. 

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей 

самостоятельной сюжетно-отобразительной игре он воспроизводит с помощью 

предметов-заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события 

повседневной жизни. 

Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются 

не только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное конструирование, рисование, 

элементарное самообслуживание и др. 

Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному 

освоению языка, подготавливает его к игре, способствует развитию восприятия, 

мышления, памяти и других познавательных процессов. 

Дошкольное  детство 

В младшем дошкольном возрасте (3—5 лет) происходит дальнейший рост и 

развитие детского организма, совершенствуются физиологические функции и процессы. 

Активно формируется костно-мышечная система, в силу чего недопустимо длительное 

пребывание детей в неудобных позах, сильные мышечные напряжения, поскольку это 

может спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, деформацию суставов.  

Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром взрослых 

людей и детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет 

быть во всем похожим на него.  

В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его 

возможностями. Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в 

сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему человеческих отношений, 

учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности.  

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. На основе совместной деятельности — в первую очередь 

игры — формируется детское общество. На пятом году жизни ребенок постепенно 

начинает осознавать свое положение среди сверстников.  

Возраст от двух до пяти уникален по своему значению для речевого развития: в 

этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 



смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) 

речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) 

речи.  

Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по 

следующим основным направлениям: расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются 

представления и знания ребенка о мире.  

Формирование символической функции способствует становлению у детей 

внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и экспериментировании 

дети начинают познавать новые свойства природных объектов и отдельных явлений — 

это позволяет им каждый день делать удивительные «открытия».  

К пяти годам начинает формироваться произвольность — в игре, рисовании, 

конструировании и др. (деятельность по замыслу).  

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к 

миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка отличает целостность 

и эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять их содержание.  

В связи со всем вышеизложенным, основными целевыми направлениями в работе с 

детьми младшего дошкольного возраста, являются:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; забота об 

эмоциональном комфорте каждого ребенка;  

 создание условий для развития сюжетно-ролевой игры;  

 доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, создание условий 

для практического экспериментирования, способствование развитию речи, 

любознательности и инициативности;  

 формирование у детей интерес к художественным видам деятельности как средству 

самовыражения.  

В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) на фоне общего физического 

развития совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро 

устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие 

дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным 

запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие 

скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие формы 

игры – режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. 

В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, 

планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно 

сплоченное детское сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта 

круга общения. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической 

речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых 

действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи — монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-

логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть — 

целое, причинность, пространство, время, предмет — система предметов и т.д.). 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе — животным, 

растениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый 



интерес к печатному слову, математическим отношениям: они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-

то мере создавать ее. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 

литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного 

искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и произведения 

декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и 

лепке дети передают характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел 

становится более устойчивым. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Основные целевые направления в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста следующие: 
 охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому развитию, 

избегая нервных и физических перегрузок; 
 

 создавать условия для реализации всех видов игры; 
 

 внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское 

сообщество; 
 

 формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в 

природе и обществе); 
 

 во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей 

диалогической и монологической речи; 
 

 развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные 

способности; 
 

 поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением и др., 

моделирование; развивать воображение и творческое начало;  

 продолжать формировать у детей эстетическое отношение к окружающему и 

художественные способности. 

Ведущая деятельность – игра 

Разрешение противоречия между желаниями ребенка и его реальными 

возможностями составляет генетическую задачу дошкольного возраста и реализуется в 

игре, которая является ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. В сюжетно-ролевой 

игре ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает доступную ему 

систему человеческих отношений и окружающий мир во всем его многообразии. Игра как 

деятельность характеризуется в первую очередь тем, что дети разворачивают ее сюжет, 

организуют игровые ситуации, осуществляют ролевое взаимодействие в соответствии с 

собственными замыслами и потребностями. Только такая — самодеятельная — игра 

(игра по инициативе самих детей) становится ведущей деятельностью в дошкольном 

детстве. Ребенок сам стремится построить свое высказывание так, чтобы быть понятым, 

сам регулирует свое поведение в соответствии с социальными нормами, сам сдерживает 

некоторые свои непосредственные импульсы, чтобы объяснить свои игровые замыслы, 

чтобы быть принятым в игру. Он по собственной инициативе может делать поделки, 

создавать предметно-игровую среду, активно используя опыт, полученный на занятиях и 

т.п. Таким образом, игра выступает мотивационным ядром системы детских видов 

деятельности, в процессе реализации которых (а не только в одной отдельно взятой игре) 

и развивается ребенок. 

В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования 

возраста, т.е. такие новые качества, которые позволяют ребенку перейти на другой 

возрастной этап. К числу таких новообразований относятся: 



 формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием 

воображаемых ситуаций и умением адекватно действовать в них;  

 формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре происходит 

отрыв значения от самого предмета и перенос его на другие объекты («как будто»);  

 становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок начинает 

подчинять свое поведение внешним требованиям;  

 формирование познавательной мотивации, которая является основой для 

формирования учебного мотива.  

Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка 

психологических механизмов для его будущего успешного обучения в школе.  

Игровые формы и приемы, используемые педагогом, делают для ребенка материал 

интересным и личностно значимым, а значит — и более осмысленным. Однако 

ошибочным подходом является полное подчинение игры решению дидактических задач, 

что приводит к парадоксальной ситуации депривации игры на фоне ее тотальной 

эксплуатации в условиях педагогического процесса. Специфика сюжетной игры как 

деятельности не позволяет включать в нее дидактические задачи, поскольку они будут 

решаться игровыми, условными способами («понарошку», «как будто»).  

На протяжении младшего дошкольного возраста происходит становление игры как 

деятельности: ребенок овладевает разнообразными игровыми действиями (ролевыми, 

условными, речевыми и пр.), учится самостоятельно придумывать игровые ситуации, а к 

концу младшего дошкольного возраста — выстраивать их в последовательный сюжет.  

На протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность заканчивает 

свое формирование. Постепенно она все больше переходит в умственный план: 

реализуется  

 в форме игры-фантазирования или теряет сюжетную составляющую, выдвигая на первый 

план правило. Переход сюжетной стороны игры в умственный план позволяет 

использовать элементы этой деятельности для решения задач других видов деятельности, 

придавая им отслеживать развитие игровой деятельности детей: только развивающаяся 

деятельность ведет за собой развитие ребенка. 

С этой целью на четвертом году жизни ребенка педагог: 

 переводит неорганизованные действия с игрушками в действия смысловые, 

формирует простые ролевые диалоги, помогает выстраивать игровые действия в 

цепочки, развивая несложный сюжет; 
 

 инициирует в деятельности детей создание воображаемых ситуаций и поощряет 

творческую активность внутри этих ситуаций, не подменяя ее 

последовательностью определенных действий по «сценарию» взрослого; 

способствует поддержанию эмоционально-насыщенной игры; 
 

 формирует умение действовать в игре (выполнять роль) за себя и за игрушку; учит 

наделять игровым значением любой предмет (заместитель) в смысловом поле 

игры; 
 

 поддерживает обращение к сверстнику как возможному партнеру по игре, одобряет 

ролевые реплики как средство кратковременного взаимодействия детей, играющих 

вместе, ролевое общение между детьми.
 

На пятом году жизни ребенка педагог: 

 создает условия для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр детей, 

обогащая их жизненный опыт, игровую культуру, насыщая предметно-игровую 

среду достаточным количеством различной атрибутики и элементами костюмов, 

способствующими тому, чтобы ребенок «почувствовал себя в образе»;  

 поощряет принятие роли, ролевое поведение и ее словесное обозначение для 

партнера, называние словом игровых действий, связанных с ролью, появление 

игрового диалога в форме ролевых высказываний; 
 

 обогащает игровой опыт детей умением гибко менять роль в игре, переходя от 



одной роли к другой, приобщает детей к режиссерским играм (в которых дети, 

используя готовые фигурки или предметы-заместители, разыгрывают несложные 

сценки — бытовые события или эпизоды из стишков, сказок); 
 

 поощряет самостоятельное создание детьми предметно-игровой среды для 

сюжетно-ролевой игры, поддерживает наделение в смысловом поле игры 

нейтральных предметов (предметов-заместителей, модулей) игровым значением по 

собственному решению детей. 
 

На шестом году жизни ребенка педагог: 

 создает условия для свободной самодеятельной сюжетно-ролевой игры, обогащая 

ее содержание и диапазон сюжетов и ролей на основе расширения собственного 

жизненного опыта детей, обогащения их кругозора, интереса к социальному миру, 

разнообразных знаний о нѐм; 
 

 в рамках организованных сюжетно-ролевых игр показывает возможности 

комбинирования разных сюжетов в один и разделения общей сюжетной линии на 

ряд самостоятельных сюжетов, т.е. помогает детям приобрести опыт построения 

более сложных игр; 
 

 поддерживает совместные игры детей, помогает выстраивать ролевое 

взаимодействие со сверстниками; поддерживает образование культурного игрового 

сообщества: учит детей договариваться друг с другом (о сюжете игры, о 

распределении ролей), конструктивно решать конфликтные ситуации в игре 

(уступить, использовать жребий, считалку и т.д.), создавать необходимую для игры 

игровую среду; 
 

 поддерживает у детей стремление следовать логике разыгрываемой роли, 

подчиняясь внутренним правилам, вытекающим из особенностей этой роли; 

развивает и поддерживает гибкость ролевого поведения (умение придумать и тут 

же реализовать роль в новой игровой ситуации, менять ее при необходимости по 

ходу развития сюжета, сообщая об этом партнерам по игре и пр.);
  

 поддерживает наделение нужным игровым значением любых предметов и игрушек 

в смысловом поле игры, а также самостоятельное создание необходимых 

предметов и игровых атрибутов из подручных материалов. 
 

На седьмом году жизни ребенка педагог: 

 поддерживает выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой игры, 

желание детей отразить в ее темах и сюжетах широкий круг знаний о 

действительности, свой эмоциональный опыт; совместное творчество в создании 

сюжетов, умение комбинировать знания, полученные из разных источников; при 

необходимости помогает в планировании игровых событий и действий, 

согласовании их с партнерами по игре, создает условия для развития играющего 

детского сообщества;  

 поощряет словесное обозначение событий, действий по ходу развития игровых 

замыслов в форме развернутого эмоционально-экспрессивного и содержательного 

игрового диалога как проявление размышления детей о действительности; 

поддерживает появление игр, протекающих без внешнего действия, в т.ч. в 

словесном плане (игры-фантазирования); 
 

 уделяет внимание соблюдению правил игры, связанных с ролью и с особенностями 

ролевого взаимодействия; помогает организовать и поощряет появление в играх 

сложных сюжетных линий, развивающихся в течение длительного времени; 
 

 уделяет особое внимание содержательным источникам детской игры, рассказывая 

или читая детям соответствующие возрасту художественные произведения 

остросюжетного, приключенческого характера, насыщенные интересными и 

увлекательными событиями. 
 

 

 



Программно-методическое обеспечение  

 

Программа разработана на основе комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Истоки», направленной на обеспечение полноценного, 

разностороннего развития каждого ребенка, формирование у него базового доверия к 

миру и универсальных, в том числе, творческих способностей до уровня, 

соответствующего возрастной специфике и требованиям современного общества; 

создание равных условий для развития детей, имеющих разные возможности. 

 

Порциальные программы 

 

№ 

п/п 
Автор Название Направление Возраст 

1 Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Безопасность: 

Программа и 

учебное пособие 

по основам 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возрастав 

Программа предполагает решение 

важнейшей социально-

педагогической задачи - 

воспитания у ребенка навыков 

адекватного поведения в 

различных неожиданных 

ситуациях. Ее цели – 

сформировать у ребенка навыки 

разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в 

городском транс порте, при 

общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с 

пожароопасными и другими 

предметами, животными и 

ядовитыми растениями; 

способствовать становлению 

основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу 

жизни. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

2 Журова Л.Е. Программа 

«Подготовка к 

обучению 

грамоте» 

Программа представляет собой 

комплект пособий для каждой 

возрастной группы, в 

которых представлены сценарии 

образовательной деятельности с 

учетом возрастных 

особенностей воспитанников 

средней, старшей и 

подготовительной групп. В 

пособии 

излагаются основы подготовки к 

обучению грамоте в детском саду, 

описывается 

демонстрационный материал. 

Особое внимание уделяется 

игровым приемам и 

дидактическим играм, которые 

составляют специфику обучения 

Дети 4-7 лет 



детей дошкольного 

возраста.  

3 Николаева 

С.Н. 

Юный эколог. 

Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников 

Программа «Юный эколог» 

направлена на формирование 

основ экологической культуры у 

детей 2-7 лет в условиях детского 

сада, на развитие в детях 

гуманного отношения к живым 

существам, на формирование 

навыков ухода за обитателями 

уголка природы. Программа 

построена с учетом результатов 

исследований ученых в области 

детской психологии и педагогики 

(А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, 

В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова, 

П.Г. Саморуковой и др). 

Ранний и 

дошкольный 

возраст 

4 Лыкова И.А. Программа  

художественно-

эстетического 

развития детей 

2-7 лет 

«Цветные 

ладошки» 

Программа  представляет 

авторский вариант 

проектирования образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность) в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Включает научную концепцию и 

педагогическую модель, 

нацеленные на создание 

оптимальных условий для 

формирования эстетического 

отношения к окружающему миру 

и творческое развитие ребенка с 

учетом его индивидуальности. 

Определяет целевые ориентиры, 

базисные задачи, содержание 

изобразительной деятельности, 

критерии педагогической 

диагностики (мониторинга), 

примерные перечни произведений 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства для 

развития художественного 

восприятия. Описывает 

целостную систему календарно-

тематического планирования для 

каждой возрастной группы. 

2-7 лет 



5 Кокуева Л.В. Воспитание 

юного патриота 

В программе представлена 

система работы по духовно-

нравственному воспитанию и 

развитию ребенка. Главная 

программы – воспитание 

патриотизма у детей дошкольного 

возраста. 

Дошкольный 

возраст 

6 Сауко Т.Н.,          

Буренина 

А.И. 

Топ-Хлоп, 

малыши. 

Программа по 

музыкально – 

ритмическому 

воспитанию 

детей 2 – 3 года      

Программа представляет собой 

систему музыкально-

ритмического воспитания детей 2-

3 лет на основе использования 

игровых музыкально-ритмических 

упражнений в течение всего года: 

осенью, зимой, весной, летом. 

Подобранные упражнения, 

пляски, игры для малышей 

объединены в циклы по принципу 

возрастания сложности и 

разнообразия движений. 

Система работы предполагает 

разучивание игр-забав с 

родителями с целью включения 

этого репертуара в программы 

утренников. 

Ранний 

возраст 

7 Филичева Т.Б, 

Чиркина Г. В. 

Программа 

обучения и 

воспитания  дет

ей с ФФН 

Предлагаемая программа 

предназначается для воспитателей 

и логопедов дошкольных групп 

для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием. 

Представленный материал 

содержит характеристику 

особенностей речевого развития 

детей пятилетнего возраста с 

ФФН, методические приемы их 

обследования, раскрывает 

вопросы организации и 

содержания коррекционного 

обучения по преодолению 

фонетико-фонематического 

недоразвития у детей.  

Старший 

дошкольный 

возраст 

8 Куражева Н. 

Ю., Козлова 

И.А., Тузаева 

А.С.  

Цветик-

семицветик. 

Программа 

интеллектуальн

ого, 

эмоционального 

и волевого 

развития 

дошкольников 

Программа предназначена для 

психологического сопровождения 

и развития ребенка дошкольного 

возраста, с 

учетом динамики развития 

психических процессов.  

 

Дошкольный 

возраст 

 

 

 



Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

  Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки 

семей на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем 

ценностей и взглядов родителей, признания огромного значения кровного родства в 

жизни своих воспитанников. С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями 

демографические, экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия 

жизни семей воспитанников; анализируют данные о составе семей, их экономической 

разнородности, традиции семейных отношений, учитывают социальную ситуацию в 

целом, в условиях которой развиваются дети и формируются их ценности. 

С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, 

безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в 

эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в 

решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с 

родителями детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его 

развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее 

яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей прежде всего на успехи 

ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах 

деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги активно 

используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, 

интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую деятельность, просмотры и 

обсуждение видеофрагментов (фотопрезентаций) о жизни детей в детском саду и семье, 

игровое взаимодействие с детьми. 

Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной 

деятельности, для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике, 

детско-родительском досуге, в интеллектуальной викторине, самодеятельной игре, 

соучастия в экологической или гражданско-патриотической акции и т.п. Педагоги и 

психологи создают родителям условия для проявления исследовательской позиции в 

познании ребенка и осознания своих способов установления контакта и взаимодействия с 

ним по мере его взросления. Это важно для открытия в своем ребенке участника 

коллективной деятельности, возможности увидеть и его продвижения, и его трудности. 

Это собственно и становится основой выстраивания развивающих отношений с ним. 

Педагоги вместе с педагогом-психологом оказывают поддержку родителям в 

период адаптации детей к новой среде и роли равноправных членов группы сверстников; 

знакомят родителей с эффективными способами поддержки малыша в благополучном 

протекании адаптации; рекомендуют родителям популярную литературу по актуальным 

вопросам семейного воспитания, информируют о семейных консультациях, обучающих 

программах и иных формах психолого-педагогической поддержки. 

Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение 

эмоционального неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода 

деструкций в детско-родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка на 

безопасные условия социализации в семье, защиту от всех форм физического и 

психического насилия. С этой целью педагоги пропагандируют ценности гармоничного 

влияния на ребенка обоих родителей, как надежного воспитательного стержня семьи, 

опираясь на положительный опыт родительской солидарности, в условиях которой дети 

лучше социализируются, успешнее овладевают гендерной культурой, приобщаются к 

ценностям семейного очага, традициям семьи и общества. В данной работе педагоги 

принимают во внимание традиции всенародных праздников и даты семейного календаря 

(региональные, всероссийские, международные). 



Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной 

программой, по которой воспитывают и обучают детей в образовательной организации. 

Педагогический коллектив создает условия для участия родителей в государственно-

общественном управлении дошкольной образовательной организацией, заботится об 

открытости информационного пространства в интересах детей и родителей, согласовывает 

с родителями возможность участия детей в психологической диагностике. 

Инновационным компонентом организации взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи является апробация двух экспериментальных 

вариантов сотрудничества: очного и очно-заочного. Внедрение данных вариантов 

обусловлено не только необходимостью совершенствования традиционных подходов к 

совместной работе с родителями, но и степенью важности вовлечения в образовательное 

пространство широкой родительской аудитории. 

Специфической чертой очного варианта взаимодействия детского сада и семьи 

является установление тесного контакта с родителями, которое обеспечивается 

доминированием активных форм работы: встречи, семинары-практикумы, совместные 

мероприятия с участием детей и родителей, педагогические гостиные и пр. Данный 

вариант организации взаимодействия позволяет не только повысить уровень 

педагогической культуры родителей, но и сформировать у них активную позицию в 

процессе развития малышей, сделать их полноправными участниками образовательного 

процесса дошкольного учреждения.  

Очно-заочный вариант сотрудничества предусматривает установление такого 

взаимодействия педагогов и родителей, которое характеризуется ограниченностью 

контактного общения его участников с преобладанием дистанционных форм работы 

(информационные листы, тематические буклеты, газеты, памятки, сайт детского сада и т. 

д.). При этом разного рода памятки, рекомендации, предлагаемые родителям, не 

подменяют содержательного общения с педагогами, а дополняют его. К очевидным 

преимуществам данной формы работы с родителями относятся: минимум временных 

затрат, наличие у родителей возможности осмыслить полученную информацию, 

предупреждение возможных ситуаций неконструктивного общения участников 

взаимодействия.  

 

 

 

 

 

 

 

 


