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• Образовательной программой МК ДОУ Кочковского детского сада 
«Солнышко», составленной на основе основной образовательной программы 
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса,  М.А. Васильевой, Т.С. 
Комаровой.
• Парциальными программами: Сорокина Н. Ф. «Играем в театр»; Князева 
О.Л., Маханёва М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса, построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

компетенций. 







• формирование основ экологической и духовно-нравственной культуры 
средствами краеведения; включение воспитанников в процессы 
ознакомления с региональными особенностями Новосибирской области.
•организация эффективного взаимодействия учреждения с семьями 

воспитанников на основе выстраивания партнерских отношений и 
повышения педагогической компетентности родителей; 
• интегрирование театрализованной с другими видами деятельности в 

едином педагогическом процессе.

Программа рассчитана на 1 учебный год.





• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования; 
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 
ведущим видом их деятельности является игра; 
• строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные 
ценности и традиции в образовании, соответствует принципу этнокультурной 
соотнесённости дошкольного образования – приобщение детей к истокам 
народной культуры;
•реализует принцип индивидуализации образования. 



Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Изобразительная 
деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только 
начинают формироваться. Графические образы бедны. Младшие дошкольники способны под 
руководством взрослого вылепить простые предметы, детям доступны простейшие виды 
аппликации.  К концу младшего дошкольного возраста дети способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений.  Продолжает развиваться наглядно-
действенное мышление; начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 
проявляется в игре. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Сознательное управление поведением 
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Начинает 
развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 
воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 
характере выбираемых игрушек и сюжетов.   























Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры   ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов    

ежедневно  

Чтение художественной литературы   ежедневно  

Прогулки  ежедневно 

.

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов.



Игра ежедневно

Самостоятельная деятельность детей в центрах 
развития 

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей.

Совместная деятельность педагога и детей -
театрализованная деятельность.


