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Введение 

Образовательная программа дошкольного образования  Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения  «Центр развития ребенка – 

детский сад № 108» г. Сыктывкара (далее МАДОУ)  является нормативно-управленческим 

документом МАДОУ, определяющим специфику содержания образования,  особенности  

организации образовательной  деятельности, характер оказываемых образовательных 

услуг в  МАДОУ.  

Основная образовательная программа дошкольного образования  Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения  «Центр развития ребенка – 

детский сад № 108» г. Сыктывкара  (далее Программа) разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов:   

1.Документами федерального уровня: 

-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" Законом «Об образовании» (принят 10 июля 1992 

года N 3266-1);    

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. 

№2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

2. Документами регионального уровня: 

-Приказом Министерства образования и науки РК от 06.12.2010г. № 300 2Об 

организации работы по реализации федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования в системе 

дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар»; 
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-Концепцией  образования  этнокультурной направленности в Республике Коми   

(приказ  Министерства образования  Республики Коми от 13.12.2010 года № 310); 

-Законом  Республики Коми «О государственных языках РК», ст.19 

3. Документами муниципального уровня: 

-Приказом управления дошкольного образования от 12.02.2014г. № 97 «О 

реализации плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО в МО ГО «Сыктывкар»; 

4.Локальными актами МАДОУ 

-Уставом МАДОУ «ЦРР – д\сад №108»; 

-Лицензией на осуществление образовательной деятельности;   

-Положением об образовательной программе дошкольного образования МАДОУ 

«ЦРР – д\сад №108»; 

- с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно – методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года №2/15);  

- на основе основной образовательной программы дошкольного образования  «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой), 

учебно-методических пособий: «Ознакомление дошкольников с народной культурой коми 

(зырян) средствами музейной педагогики» /Т.И Чудова, З.В. Остапова, В.А. Муравьева, 

И.Н. Набиуллина, Т.А. Пьянкова. – Сыктывкар: КРИРО, 2014; «Организация игровой и 

театрализованной деятельности в детском саду по социальному проекту «Мастерская 

игропедагогики «Дзолюк»: методические рекомендации /сост.: З.В. Остапова, Л.Г. 

Кулышева, Т.А. Мартынчук, М.Н. Сопова, Н.Б. Мальцева. – Сыктывкар: КРИРО, 2014. – 

44 с.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО), Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности с воспитанниками в возрасте от  

2 до 7 лет и обеспечивает всестороннее развитие детей, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, каждая из которых находит свое отражение в трех 

основных разделах: целевом, содержательном и организационном. 

Дополнительным разделом Программы является  ее краткая  презентация.  

Срок освоения  Программы  - 5 лет. 
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I.  Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

 

Руководствуясь положениями ФГОС ДО, Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой), целью обязательной части   Программы 

МАДОУ является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно – пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей через общение, игру, познавательно – исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Реализация цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

1.Укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3.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; 

4.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; 

5.Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

6.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

8.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предполагает 

углубление содержания обязательной части Программы  в части  этнокультурного 
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образования. Для реализации данного направления используются учебно-методические 

пособия: «Ознакомление дошкольников с народной культурой коми (зырян) средствами 

музейной педагогики» /Т.И Чудова, З.В. Остапова, В.А. Муравьева, И.Н. Набиуллина, 

Т.А. Пьянкова. – Сыктывкар: КРИРО, 2014; «Организация игровой и театрализованной 

деятельности в детском саду по социальному проекту «Мастерская игропедагогики 

«Дзолюк»: методические рекомендации /сост.: З.В. Остапова, Л.Г. Кулышева, Т.А. 

Мартынчук, М.Н. Сопова, Н.Б. Мальцева. – Сыктывкар: КРИРО, 2014. – 44 с. 

Целью части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

является - воспитание  любви  к  родному краю через приобщение к  национальным  и 

культурным традициям и обычаям коми народа.  

При организации образовательной работы с детьми учитываются социокультурные 

условия  г. Сыктывкара. 

Сыктывкар - культурная столица Республики Коми. Уникальность родного города –  

сосредоточение музеев, театров, памятников архитектуры – позволяет включить в 

содержание дошкольного образования вопросы истории и культуры родного города, 

природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

ребенка.  

В образовательном процессе  МАДОУ нашли отражение идеи Концепции 

образования  этнокультурной направленности в Республике Коми. В соответствии с 

Концепцией этнокультурная  направленность  образования в МАДОУ является 

неотъемлемой частью  образовательной деятельности, обеспечивающей  приобщение 

воспитанников  к ценностям  культуры коми народа,  создание условий для становления 

высокообразованной личности, владеющей этнической и общероссийской культурой.  

Реализация цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

1. Формировать у детей элементарные краеведческие и исторические представления: об 

истории и традициях коми народа; природе родного края; значимости исторического 

прошлого коми народа и его взаимосвязи с днем сегодняшним; об укладе, культуре коми 

народа; о современном обществе; о государственной символике Республики Коми; о 

видах деятельности населения Республики Коми. 

2. Систематизировать накопленную и полученную информацию посредством логических 

операций (синтез, сравнение, обобщение, классификация); стремление к дальнейшему 

накоплению информации (отдельные факты, сведения) и готовность упорядочить накопленную 

и вновь получаемую информацию. 

3. Формировать интерес и чувство сопричастности к традициям, обычаям коми народа, 

прошлому и настоящему родного города, Республики Коми.  Воспитывать любовь к родному 

краю. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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В соответствии с ФГОС ДО обязательная часть Программы построена на следующих 

принципах: 

 1.Поддержка разнообразия детства, предполагающая выстраивание 

образовательной деятельности с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа  в общем 

развитии человека, подразумевающее полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития.  

3.Индивидуализация дошкольного образования, предполагающая   построение 

образовательной деятельности, открывающей возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом  

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных 

форм активности.   

4.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип  предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений.                                                                                                                                                                                                                   

5.Сотрудничество  с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе МАДОУ. Принцип 

предполагает  использование разнообразных форм сотрудничества с семьями 

воспитанников как в содержательном, так и в организационном планах.                                                                                                                  

6.Позитивная социализация ребенка,  предполагающая освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

7.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). Принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

8.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны, 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести  вклад в развитие  и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  
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9.Принцип развивающего вариативного  образования, главной целью  которого 

является развитие ребенка.  Согласно этого принципа образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания. 

10.Принцип полноты содержания и интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Программа предполагает развитие детей 

посредством различных   видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями (познавательное развитие  с речевым и 

социально – коммуникативным, художественно – эстетическое с познавательным и 

речевым и т.п.).  

11.Комплексно-тематический  принцип   построения образовательной деятельности.  

В части, формируемой  участниками образовательных отношений, основными 

принципами реализации Программы  стали: 

1. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, национальным ценностям, 

традициям семьи, общества и государства;  

2. Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания в процессе приобщения 

ребенка к национальной культуре. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). Взаимодействие ДОУ и семейного воспитания создают 

целостность воспитательно-образовательной работы ДОУ и семьи, которое должно 

способствовать реализации основных принципов этнопедагогики современного 

образования. 

   Эти принципы  реализуются в организованной образовательной деятельности по 

краеведению в образовательной области «Познавательное развитие», в процессе 

организации и проведении разнообразных видов детской деятельности: кружковой 

деятельности в старших и подготовительных группах, игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной во всех возрастных группах. 

 

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

числе характеристики  особенностей развития раннего и дошкольного возраста. 

 

Этнокультурные особенности 

Обеспечение этнокультурной направленности дошкольного образования, которая 

позволяет приобщить воспитанников к ценностям коми народа, создать условия для 

становления высокообразованной личности, владеющей этнической  и общероссийской 

культурой является сегодня приоритетным  направлением государственной политики в 

Республике Коми. В Программе отражен механизм введения этнокультурного компонента 

в образовательный процесс. Этнокультурный компонент занимает не менее 10% 

образовательной деятельности и реализуется в непосредственно образовательной 
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деятельности в старшем дошкольном возрасте, в совместной образовательной 

деятельности взрослых и детей, а также самостоятельной деятельности детей.  

Климатические  особенности  

С учетом климатических особенностей северо-западного региона в МАДОУ 

соблюдается сезонность, разработан режим дня холодного и теплого периода года. Режим 

пребывания гибкий. В теплое время при благоприятных погодных условиях 

жизнедеятельность детей преимущественно организуется на открытом воздухе. 

Северные условия (региональный компонент) учитываются при комплексно – 

тематическом планировании образовательной деятельности.  

Возрастные и индивидуальные   особенности контингента  детей 

 МАДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12 часовым 

пребываем детей.  

 Всего МАДОУ посещают 373 детей в возрасте от 2 до 7  лет. Общее количество 

групп – 13. Все группы общеразвивающей  направленности. По наполняемости группы 

однородны по возрастному составу и представлены вторыми группами раннего возраста, 

младшими, средними, старшими и подготовительными параллелями. 

 Возрастные особенности детей второй группы раннего возраста, младшей группы, 

средней группы, старшей группы, подготовительной к школе группы отражены в 

Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой), стр. 238 - 254. 

В условиях инклюзивного образования МАДОУ могут  посещать дети с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети – инвалиды.  

 

Одной из приоритетных задач для педагогического  коллектива МАДОУ  стоит задача 

охраны и укрепления здоровья воспитанников. Анализ индивидуальных особенностей 

детей по физическому развитию, состояние здоровья воспитанников  является одним из 

показателей индивидуализации воспитательно – образовательного процесса в МАДОУ: 

 

Возрастные 

группы  

Группы здоровья  

1 2 3 4 

Ранний возраст 20 64 1 - 

Младшие  18 41 - - 

Средние  23 54 3 - 

Старшие  14 40 2 - 

Подготовительные  12 63 6 - 

Ежегодный анализ индивидуальных особенностей детей по физическому развитию 

повлияет на содержание организационного раздела  Программы   (создание системы 

закаливающих, физкультурно-оздоровительных мероприятий, режим двигательной 

активности). 

Социальные особенности 

Непосредственными участниками образовательного процесса являются родители 

(законные представители) воспитанников. Поскольку контингент родителей представлен 

трудоустроенными гражданами (95%) с высшим образованием (87%), активно 

участвующими в жизнедеятельности МАДОУ (78%), то  содержание и реализация 

Программы зависит от данного фактора. В зависимости от статуса, образования, возраста 

подбираются различные формы работы с родителями (законными представителями) по 

реализации Программы. Одна  из форм работы с родителями в  Программе направлена  на   
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ее реализацию  и  создание условий  для ее реализации  -  разработка и реализация  

совместных  образовательных проектов.   

Возможности педагогического коллектива 

Возможности педагогического   коллектива МАДОУ, который представлен 31 

педагогом: 26 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической 

культуре,1 педагог – психолог, 1 учитель – логопед, позволяет обеспечивать реализацию 

Программы, психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, а 

также осуществлять углубленную работу узких специалистов  в части музыкального и 

физического развития детей.  

Материально – технические условия 

В МАДОУ созданы необходимые для реализации Программы  материально – 

технические условия: кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, 

физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет дополнительного образования, 

тематические зоны (стенды, выставки и т.д.) расположены как в коридорах и рекреациях, 

так и на территории  МАДОУ, физкультурная площадка, полоса препятствий и 

туристическая тропа, метеоплощадка. 

Социокультурные, общественные, научные и образовательные особенности среды  

Взаимодействие МАДОУ с социумом строится на взаимовыгодной основе в целях 

успешного решения своих уставных целей и задач через создание условий для 

налаживания информационно – коммуникативных связей с учреждениями ближнего и 

дальнего социума. 

 

 Наименование учреждения, 

организации 

Формы работы 

Учебные заведения - Автономная некоммерческая 

организация «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования»;  

- Институт развития образования и 

переподготовки кадров; 

- КГПИ, Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический 

колледж имени И.А. Куратова; 

 

 

 

 

-   МАУ СОШ № 35;  

 

- Филиал Федерального бюджетного 

учреждения «Центр защиты леса 

Республики Коми» 

-обучение педагогов на 

курсах  

 

 

- курсы, консультирование, 

обмен педагогическим 

опытом 

- участие в научно – 

практических конференциях, 

обучение студентов  

- участие в конкурсах, 

праздниках детского 

творчества 
- проведение родительских 

собраний, экскурсии в школу 

- экскурсии, участие в акциях, 

проведение занятий 

Учреждения 

культуры и 

искусства  

- Краеведческий и национальный 

музеи; 

- Дом дружбы народов;  

 

 

- Драматический театр им. В. 

- выездные занятия с детьми 

сотрудников музеев; 

- творческие мастерские, по 

приобщению детей к 

национальным ремеслам;  

- посещение спектаклей, 
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Савина; Государственный театр 

оперы и балета Республики Коми 

- ГАУ РК Филармония 

 

 

- ГБУ РК «Национальный 

музыкально-драматический театр 

РК» 

 

 

 

 

беседы с актерами; 

 

- посещение спектаклей, 

беседы, выездные спектакли, 

занятия; 

- выездные выступления, 

консультирование педагогов 

– специалистов по 

театральной деятельности на 

коми языке, по 

национальному репертуару и 

национальным костюмам для 

выступлений детей  

Спортивные 

учреждения 

- ГАУ РК «Центр спортивных 

мероприятий» 

- МАУ «Реабилитационно-

оздоровительный центр» 

(Эжвинский район, г. Сыктывкар) 

-Сыктывкарский плавательный 

бассейн 

- участие в соревнованиях 

 

 

 

 

- посещение бассейна, 

спортивных секций, участие в 

соревнованиях  

Учреждения по 

обеспечению 

безопасности  

- Отдел по пропаганде ОГИБДД 

УМВД России по г. Сыктывкару 

- Управление надзорной 

деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС 

России по Республике Коми 

- занятия для детей, 

совместное проведение 

родительских собраний 

 

Таким  образом, анализ сложившейся ситуации показал, что  группы в МАДОУ 

формируются  по возрастному принципу, наполняемость групп соответствует 

определенным СанПиН требованиям, образовательный процесс строится по принципу 

возрастной адекватности с привлечением  к непосредственному участию  в нем детей, 

родителей (законных представителей) и педагогов. При этом определены основные 

направления деятельности, определяющие содержание  Программы: 

1.В обязательной части Программы: 

-обеспечение этнокультурной направленности образовательного процесса во всех 

образовательных областях; 

-использование социального партнерства для реализации содержания Программы по 

утвержденным планам; 

-создание необходимых условий для образования детей-инвалидов с отражением их в 

разделе Программы «Содержание коррекционной  работы»; 

-привлечение семей к разработке и реализации совместных образовательных проектов 

направленных на создание условий, обеспечивающих реализацию Программы. 

2.В части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- расширение содержания Программы в части этнокультурного образования детей 

дошкольного возраста на основе учебно-методических пособий: «Ознакомление 

дошкольников с народной культурой коми (зырян) средствами музейной педагогики» /Т.И 

Чудова, З.В. Остапова, В.А. Муравьева, И.Н. Набиуллина, Т.А. Пьянкова. – Сыктывкар: 

КРИРО, 2014; «Организация игровой и театрализованной деятельности в детском саду по 
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социальному проекту «Мастерская игропедагогики «Дзолюк»: методические 

рекомендации /сост.: З.В. Остапова, Л.Г. Кулышева, Т.А. Мартынчук, М.Н. Сопова, Н.Б. 

Мальцева. – Сыктывкар: КРИРО, 2014. – 44 с.   

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1.Планируемые результаты освоения детьми Программы  представлены в виде 

целевых ориентиров, которые являют собой  социально-нормативные возрастные 

характеристики достижений ребёнка на этапе завершения  уровня дошкольного 

образования и являются определенным отражением образовательных воздействий при 

реализации  основных образовательных областей: социально – коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие.  

1.2.2.Целевые ориентиры обязательной части Программы: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 Целевые ориентиры  

образования в младшем дошкольном возрасте (планируемые результаты) 

К четырем годам ребенок: 

 Может, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока 

еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в 

играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 
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 Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с 

ними. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают героям. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. 

 Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется  не только простыми, но и  сложными предложениями. 

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания 

мира. 

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает  свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом»,  «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.). 

 Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым 

о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. 

 Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки внешнего вида. 

 Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). 

 Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и 
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свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

 Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 

Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого. 

Целевые ориентиры  

образования в среднем дошкольном возрасте (планируемые результаты) 

К пяти  годам ребенок: 

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 

них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные 

и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.   

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и  новыми для него.  Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками,  нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми.По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. 

 Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 

много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет 

по имени и отчеству. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. 

 Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами.  Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В 

играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует 
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в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 

образных средств языка передает эмоциональные состояния людей  и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки.  

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий. 

 В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения  в быту и 

на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера, стремится установить связи и зависимости в природе, социальном 

мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и 

запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в 

деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познает  и  называет свойства и качества предметов, особенности  

объектов природы. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 

характерных признаков.   

 Имеет представления: 

 о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои 

умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить 

дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает 

о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних животных;   

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада:  помощника воспитателя, повара, медицинской 

сестры, воспитателя,  прачки; 

о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет  самостоятельность,  

стремится к  самовыражению. Поведение определяется  требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями  о том «что такое хорошо и что 

такое плохо» (например, нельзя драться,  нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого  может наметить действия, направленные 

на достижение конкретной цели.  

 Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают. 
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Целевые ориентиры образования в старшем дошкольном возрасте 

К шести годам ребенок: 

 Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели. 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или 

иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе.  

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 

для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

 -Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не 

только  простыми, но и  сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

 Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 
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находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, 

жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

 Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. 

 Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, 

знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

 Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, 

ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет 

некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 

родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие страны мира. 

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе  известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях. 

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности. Способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия. Способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания.  Способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

Целевые ориентиры на этапе  завершения дошкольного образования 

 ребенок овладевает основными культурными средствами, 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 
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чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам, умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки 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.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

 открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

 

1.2.3. Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Целевые ориентиры к 7 годам: 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к жизни людей 

других республик (труд людей, взаимопомощь народов, своеобразие культур, известные 

люди других республик), проявляет добрые чувства, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми других национальностей (участвует в совместных играх, 

занятиях),  

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личного и 
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поведенческого своеобразия и т.п.; проявляет терпимость и уважение по отношению к 

другим людям.  

 обладает начальными знаниями о природном и социальном мире Республики Коми, 

в которой он живет; знаком с произведениями детской литературы коми писателей, 

обладает элементарными представлениями краеведческого характера (прошлое, 

настоящее и будущее родного края, города; его достопримечательностях, социально-

экономической  значимости, символике родного края); способен  к созданию  

национального образа, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 

(игра, изобразительная  деятельность и ручной труд) 

 проявляет патриотические чувства, ощущает национальную гордость за свою 

страну, родной край, город, их достижения, имеет представление о  географическом 

разнообразии Республики Коми, многонациональности, важнейших исторических 

событиях, 

 

1.2.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

Система оценки результатов  освоения программы 

 С целью совершенствования образовательной деятельности по реализации 

Программы  в МАДОУ осуществляется систематическое оценивание качества 

образовательной деятельности, которое заключается в оценке следующих условий: 

- психолого – педагогические, 

- кадровые,  

- материально – технические,  

- финансовые,  

- развивающая предметно – пространственная среда. 

Оценивание условий происходит согласно программы внутренней оценки качества 

образования в МАДОУ  по определенным методикам на разных уровнях: 

- внутреннем (оценка участниками образовательных отношений, в том числе 

самооценка); 

- внешнем (независимая профессиональная и общественная оценка). 

Материалы по проведению оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности  (инструментарий) представлены  в Программе внутреннего мониторинга 

качества дошкольного образования  в МАДОУ. 

Система оценки индивидуального развития детей (Приложение №1), динамики их 

образовательных достижений  заключается  в проведении педагогической диагностики, 

которая позволяет выявить степень достижения детьми на каждом возрастном этапе 

целевых ориентиров, обозначенных в  Программе (как в ее обязательной части, так и  в 

части, формируемой участниками образовательных отношений   и основанной на методе 

наблюдения. 

Педагогическая диагностика  по реализации Программы проводится   2 раза в год 

(январь, май) по образовательным областям «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», 1 раз в год  (май) по образовательным областям «Физическое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие». Педагогическая диагностика   заключается в 

отслеживании индивидуальных достижений целевых ориентиров воспитанниками в 

обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
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Результаты педагогической диагностики заносятся в карту индивидуального развития 

ребенка и служат средством оптимизации и индивидуализации образовательной 

деятельности в каждой возрастной группе  МАДОУ. 

Фиксация результатов диагностики осуществляется на каждого воспитанника группы 

и выражается в словесной (опосредованной форме): 

- показатель сформирован; 

- показатель не сформирован; 

- показатель находится на  стадии формирования. 

При этом индивидуальные результаты воспитанников не сравнивают между собой, а 

рассматривают только применительно к конкретному ребенку, позволяя оценить его 

индивидуальную динамику развития и оказать адресное педагогическое воздействие. 

Программа предоставляет МАДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической  и психологической  диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики.  

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 В рамках педагогической  диагностики результатов освоения части  Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений по этнокультурному 

образованию  используется методическое пособие «Психолого – педагогическая 

диагностика детей дошкольного возраста, под ред. Н.Б. Потолицыной, Е.И. Пантелеевой.  

 

  

II. Содержательный раздел. 

2.1.Общие положения 

Содержательный раздел Программы представляет собой общее содержание 

дошкольного образования, представленное в двух взаимодополняемых частях 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений), 

каждая из которых отражает следующую информацию: 

 - описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации основной 

образовательной программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов; 
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- описание особенностей взаимодействия взрослых с детьми, в том числе описание 

особенностей  образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

способов и направлений поддержки детской инициативы; 

 - описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Содержание каждой части Программы (обязательной и формируемой участниками 

образовательных отношений) представлено отдельно друг от друга (по блокам).  

 

В основу отбора содержания  Программы в обязательной ее части легло содержание 

комплексной программы «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой), а также содержание Концепции развития 

этнокультурного образования в Республике Коми на период 2016 – 2020 гг.; в части, 

формируемой участниками образовательных отношений – учебно-методические пособия: 

«Ознакомление дошкольников с народной культурой коми (зырян) средствами музейной 

педагогики» /Т.И Чудова, З.В. Остапова, В.А. Муравьева, И.Н. Набиуллина, Т.А. 

Пьянкова. – Сыктывкар: КРИРО, 2014; «Организация игровой и театрализованной 

деятельности в детском саду по социальному проекту «Мастерская игропедагогики 

«Дзолюк»: методические рекомендации /сост.: З.В. Остапова, Л.Г. Кулышева, Т.А. 

Мартынчук, М.Н. Сопова, Н.Б. Мальцева. – Сыктывкар: КРИРО, 2014. – 44 с. 

Образовательная деятельность по реализации  Программы осуществляется в 

совместной деятельности педагогов и детей, включая специально - организованную 

образовательную деятельность, а также через оптимальную организацию самостоятельной 

деятельности детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Содержательный раздел предусматривает организацию коррекционно-развивающей 

работы с детьми посещающими МАДОУ. 
 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности по реализации   Программы представлено 

в двух частях: обязательной и формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы  

В каждой из пяти образовательных областей обязательной части Программы, исходя 

из возрастных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, определены 

задачи, основные направления и содержание образовательной деятельности  (Таблица №1). 

Таблица №1 

Возрастна

я группа 

Основные 

направления 

Задачи Содержание 

деятельности 

Образовательная область:  Социально-коммуникативное развитие 

Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

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

Все 

возрастные 

группы  

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

-Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

воспитание моральных и  

нравственных качеств ребенка, 

формирование умения 

правильно оценивать свои 

поступки и поступки 

сверстников.  

-Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного 

и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

-Формирование готовности 

детей к совместной 

деятельности, развитие умения 

договариваться, 

самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Содержание 

психолого-

педагогической 

работы по ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» по 

возрастным 

группам и 

направлениям 

развития 
раскрыто в 

основной 

образовательной 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016 

(стр. 48-65)        
 

Все 

возрастные 

группы 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

-Формирование образа Я, 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

организации; формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности;  

-Воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Все 

возрастные 

группы 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

-Развитие навыков 

самообслуживания; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий.  

-Воспитание культурно-

гигиенических навыков.  

-Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к 

труду, желания трудиться.  

-Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 
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его результатам.  

-Формирование умения 

ответственно относиться к 

порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его 

хорошо). 

-Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Все 

возрастные 

группы 

Формирование основ 

безопасности 

-Формирование первичных 

представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, 

природе.  

-Воспитание осознанного 

отношения к выполнению 

правил безопасности. 

-Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациям.  

-Формирование представлений 

о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

-Формирование элементарных 

представлений о правилах 

безопасности дорожного 

движения; воспитание 

осознанного отношения к 

необходимости выполнения 

этих правил. 
Образовательная область:  Познавательное развитие 

Цель: 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 и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 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, многообразии стран и народов мира. 

Все 

возрастные 

группы  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

Формирование элементарных 

математических 

представлений, первичных 

представлений об основных 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и 

Содержание 

психолого-

педагогической 

работы по ОО 

«Познавательное 

развитие» по 

возрастным 

группам и 
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целом, пространстве и 

времени. 
 

направлениям 

развития 
раскрыто в 

основной 

образовательной 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016 

(стр. 65-92)        
 

Все 

возрастные 

группы 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

-Развитие познавательных 

интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное 

развитие, развитие 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление 

сознания; развитие 

воображения и творческой 

активности. 

-Формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и 

др.). 

-Развитие восприятия, 

внимания, памяти, 

наблюдательности, 

способности анализировать, 

сравнивать, выделять 

характерные, существенные 

признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие 

связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Все 

возрастные 

группы 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 
 

-Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, 

назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие 

предмета как творения 

человеческой мысли и 

результата труда. 

-Формирование первичных 

представлений  о многообразии  

предметного окружения; о том,  

что человек создает 

предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его 

для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и 

комфортной.   
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-Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

миром предметов и природным 

миром. 

Все 

возрастные 

группы 

Ознакомление с  

социальным миром 

 

-Ознакомление с окружающим 

социальным миром, 

расширение кругозора детей, 

формирование целостной 

картины мира. 

-Формирование первичных 

представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках. 

-Формирование элементарных 

представлений о планете 

Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и 

народов мира. 

Все 

возрастные 

группы 

Ознакомление с 

миром природы 
 

-Ознакомление с природой и 

природными явлениями.  

-Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. -

Формирование первичных 

представлений о природном 

многообразии планеты Земля.  

-Формирование элементарных 

экологических представлений.  

-Формирование понимания 

того, что человек - часть 

природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее 

что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды.  

-Воспитание умения правильно 

вести себя в природе.  

-Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

 

Образовательная область:  Речевое развитие 

Цель: 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 аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  
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Все 

возрастные 

группы  

Развитие речи 

 

-Развитие свободного общения 

с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными 

способами и средствами 

взаимодействия с 

окружающими. 

-Развитие всех компонентов 

устной речи детей: 

грамматического строя речи, 

связной речи — 

диалогической и 

монологической форм; 

формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры 

речи. 

-Практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи. 

Содержание 

психолого-

педагогической 

работы по ОО 

«Речевое 

развитие» по 

возрастным 

группам и 

направлениям 

развития 
раскрыто в 

основной 

образовательной 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016 

(стр. 92-103)        

Все 

возрастные 

группы 

Художественная 

литература 

 

-Воспитание интереса и любви 

к чтению; развитие 

литературной речи. 

-Воспитание желания и умения 

слушать художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Образовательная область:  Художественно-эстетическое развитие 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Все 

возрастные 

группы  

Приобщение к 

искусству 

 

-Развитие эмоциональной 

восприимчивости, 

эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные 

произведения, красоту 

окружающего мира, 

произведения искусства. 

-Приобщение детей к 

народному и 

профессиональному искусств 

(словесному, музыкальному, 

изобразительному, 

театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и 

мирового искусства; 

воспитание умения понимать 

Содержание 

психолого-

педагогической 

работы по ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» по 

возрастным 

группам и 

направлениям 

развития 
раскрыто в 

основной 

образовательной 

программе «От 

рождения до 

школы» под 
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содержание произведений 

искусства. 

-Формирование элементарных 

представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных 

видах искусства. 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016 

(стр. 103-130)    

Все 

возрастные 

группы 

Изобразительная 

деятельность  

 

-Развитие интереса к 

различным видам 

изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

-Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии 

произведений 

изобразительного искусства. 

-Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со 

сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Все 

возрастные 

группы 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

-Приобщение к 

конструированию; развитие 

интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с 

различными видами 

конструкторов. 

-Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои 

поделки соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет 

выполнять. 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальная 

деятельность  

 

-Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование 

основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных 

произведений. 

-Развитие музыкальных 

способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

-Воспитание интереса к 

музыкально-художественной 

деятельности, 

совершенствование умений в 
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этом виде деятельности. 

-Развитие детского 

музыкально-художественного 

творчества, реализация 

самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: приобретение опыта в двигательной деятельности; формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами. 

Все 

возрастные 

группы 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

-Формирование у детей 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

Содержание 

психолого-

педагогической 

работы по ОО 

«Физическое 

развитие» по 

возрастным 

группам и 

направлениям 

развития 
раскрыто в 

основной 

образовательной 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016 

(стр. 130-137)    

Все 

возрастные 

группы 

Физическая 

культура 

 

-Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей; 

повышение умственной и 

физической 

работоспособности, 

предупреждение утомления. 

-Обеспечение гармоничного 

физического развития, 

совершенствование умений и 

навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности 

движений, формирование 

правильной осанки. 

-Формирование потребности в 

ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие 

инициативы, 

самостоятельности и 

творчества в двигательной 

активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

-Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных 

играх и физических 

упражнениях, активности в сам 

самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и 

любви к спорту. 
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2.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

В части, формируемой участниками образовательных отношений в рамках  

этнокультурного образования детей дошкольного возраста организуется углубленная 

работа по ознакомлению воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет по учебно-методическим 

пособиям: «Ознакомление дошкольников с народной культурой коми (зырян) средствами 

музейной педагогики» /Т.И Чудова, З.В. Остапова, В.А. Муравьева, И.Н. Набиуллина, 

Т.А. Пьянкова. – Сыктывкар: КРИРО, 2014; «Организация игровой и театрализованной 

деятельности в детском саду по социальному проекту «Мастерская игропедагогики 

«Дзолюк»: методические рекомендации /сост.: З.В. Остапова, Л.Г. Кулышева, Т.А. 

Мартынчук, М.Н. Сопова, Н.Б. Мальцева. – Сыктывкар: КРИРО, 2014. – 44 с. (таблица 2). 

Основные задачи этнокультурного образования: 

1.Формировать у детей элементарные краеведческие и исторические представления: 

об истории и традициях коми народа; природе родного края; значимости исторического 

прошлого коми народа и его взаимосвязи с днем сегодняшним; об укладе, культуре коми 

народа; о современном обществе; о государственной символике Республики Коми; о 

видах деятельности населения Республики Коми. 

2.Систематизировать накопленную и полученную информацию посредством логических 

операций (синтез, сравнение, обобщение, классификация); стремление к дальнейшему 

накоплению информации (отдельные факты, сведения) и готовность упорядочить накопленную 

и вновь получаемую информацию. 

3.Формировать интерес и чувство сопричастности к традициям, обычаям коми народа, 

прошлому и настоящему родного поселка, города, Республики Коми.  Воспитывать любовь к 

родному краю. 

 

Таблица №2 
Описание образовательной деятельности части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Возрастная 

группа 

Основные 

направления 

Задачи Содержание 

деятельности 

Образовательная область:  Познавательное развитие 

Цель:   сохранение основ духовной и материальной культуры Коми народа, 

формирование бережного отношения к традициям коми народа.  

Старшая 

группа  

Ознакомление с 

предметным 

миром 

 

В процессе  организованного обучения: 

расширять  представления о предметах 

национального быта: мебели (люлька, сундук, 

диван), орудиях труда (охотничьи силки, 

ошейник баран, коромысло, прялка) одежде 

(малица, рукавицы), обуви (меховые бурки, 

пимы, тапочки-чуни). Способствовать 

осознанию обычая иметь в доме солонку-утицу 

и прялку, как символы-талисманы счастья и 

добра 

Развитие личности в процессе общения и 

совместной деятельности: обогащать 

представления о предметах ближайшего 

окружения, побуждать к узнаванию 

знакомых предметов утвари, обуви, одежды, 

игрушек. Воспитывать бережное отношение к 

народному национальному достоянию, чувство 

Содержание 

представлено 

в 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с народной 

культурой 

коми (зырян) 

средствами 

музейной 

педагогики» 

/Т.И Чудова, 

З.В. 

Остапова, 

В.А. 

Муравьева, 
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удовлетворения и радости за возможность 

пользоваться ими. 

И.Н. 

Набиуллина, 

Т.А. 

Пьянкова. – 

Сыктывкар: 

КРИРО, 2014 

Подготовит

ельная 

группа  

Ознакомление с 

предметным 

миром 

 

В процессе  организованного обучения: 

Расширять представления о предметах 

национального быта и элементах узора. 

Развитие личности в процессе общения и 

совместной деятельности: побуждать к 

практическому применению освоенных 

способов  различения окраски, формы, 

материала, окраски, орнамента окружающих 

предметов. 

Содержание 

представлено 

в 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с народной 

культурой 

коми (зырян) 

средствами 

музейной 

педагогики» 

/Т.И Чудова, 

З.В. 

Остапова, 

В.А. 

Муравьева, 

И.Н. 

Набиуллина, 

Т.А. 

Пьянкова. – 

Сыктывкар: 

КРИРО, 2014 

Старшая 

группа 

Ознакомление с 

явлениями 

общественной 

жизни 

В процессе организованного обучения: 

обогащать и конкретизировать представления о 

родном селе или городе: его истории,  знатных 

земляках (герои войны и труда), 

особенностях хозяйства в настоящем и 

прошлом, его роли в жизни семьи, села, города, 

республики. 

Формировать представления о России и 

РК: ее обширной территории, большом 

количестве городов и сел, богатстве и 

разнообразии природы, своеобразии быта, 

средств передвижений, коммуникаций в 

прошлом и настоящем; своеобразии культуры и 

искусства, коренном народе и людях других 

национальностей, проживающих и живущих в 

республике, о знаменитых людях. 

В процессе общения и совместной 

деятельности: вызвать желание 

активизировать свои представления о родном 

крае, рассказывать об увиденном, побуждать 

к поиску примечательных, интересных 

объектов, поддерживать интерес к сведениям 

Содержание 

представлено 

в 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с народной 

культурой 

коми (зырян) 

средствами 

музейной 

педагогики» 

/Т.И Чудова, 

З.В. 

Остапова, 

В.А. 

Муравьева, 

И.Н. 

Набиуллина, 

Т.А. 

Пьянкова. – 

Сыктывкар: 
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исторического характера, познанию новых 

сторон в жизни города, села, земляков. 

Знакомить с фактами и явлениями, которые 

нельзя увидеть непосредственно (природу юга 

или севера, жилище – «коми  керка» (дом), 

жилище – чум, лесозаготовительную технику, 

предметы быта). Уточнять представления об 

особенностях языка коми людей, качествах 

личности, предметах декоративно-прикладного 

искусства, традициях (Рождество (Рэштво), 

Масленича - Иэввыв). Отражать отдельные 

эпизоды из жизни коми людей, характерных 

сюжетов (бегущий олень, скачущий заяц, 

падающий снежок и т.д.), создавать 

элементарные предметы декоративно-

прикладного творчества.  

Обогащать  представления о способах 

передвижения людей (в зависимости от 

особенностей края республики – автобус, 

вездеход, оленья и собачья упряжка). 

КРИРО, 2014 

Подготовит

ельная 

группа 

Ознакомление с 

явлениями 

общественной 

жизни 

В процессе организованного обучения: 

Продолжать формировать представления 

о видах поселения людей, родных и близких 

местах с включением сведений исторического 

характера: о национальных культурных 

ценностях (музей, театр, клуб, парк, 

архитектурное сооружение, памятник, 

площадь и пр.), знатных земляках. Расширять 

представления о РК: ее богатстве (природном и 

духовном) многонациональном составе 

населения; о столице Сыктывкара и ее 

достопримечательностях. Дать сведения об 

историческом прошлом столицы (г. Усть- 

Сысольск), Столице России – г. Москва, о роли 

РК в жизни РФ, националистах, расах. 

Формировать представления о жизни 

людей других республик; о труде людей в 

прошлом и настоящем, своеобразии культур, 

известных людях (героях войны, композиторах, 

художниках, актёрах. народных умельцах и пр.) 

Узнавать Флаги РК и России. Формировать 

представления о труде людей, сельских 

жителей (доярки, механизатора), нефтяника, 

шахтера, труд учителя. 

В процессе общения и совместной 

деятельности: жизнь людей села, города, их 

делах. Продолжать воспитывать любовь к 

Отечеству, чувство национальной гордости.  

Упражнять  в узнавании родных мест, видеть 

сходство и различие в труде и быте людей, 

природных условиях (растительный и 

Содержание 

представлено 

в 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с народной 

культурой 

коми (зырян) 

средствами 

музейной 

педагогики» 

/Т.И Чудова, 

З.В. 

Остапова, 

В.А. 

Муравьева, 

И.Н. 

Набиуллина, 

Т.А. 

Пьянкова. – 

Сыктывкар: 

КРИРО, 2014 
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животный мир) РК и других территорий РФ. 

Поощрять попытки действенного внимания к 

сверстникам и взрослым других 

национальностей. Отражать в разнообразной 

деятельности  жизнь людей РК (игра, 

изодеятельность, ручной труд). 

Старшая 

группа  

Ознакомление  

с природой. 

Растительный  

и животный 

мир 

В процессе организованного обучения: 

способствовать расширению и углублению  

представлений детей о живой природе родного 

края. Формировать представления о 

природных богатствах края, о своеобразии 

растительного мира, лекарственных 

растениях, ягодах, грибах тайги, тундры.  

Конкретизировать представления о 

животном мире республики (лось, олень, 

куница, белка, бобр, рысь, песец). Дать 

представление о многообразии животного мира 

северного региона: птицы, рыбы, насекомые, 

животные хищные, травоядные. 

 В процессе общения и совместной 

деятельности: воспитывать глубокую любовь к 

природе родного края, дать сведения о 

созидательном труде человека в природе 

(создание заповедников. охрана леса, 

разведение бобров). Продолжать знакомить с 

сезонными изменениями в жизни растений, 

домашних и диких животных северного края. 

Закреплять представления о характере 

северной зимы, о том, что в Заполярье надолго 

устанавливается полярная ночь. Уточнять 

знания о проявлениях северной весны, о 

разных сроках приход весны в лесные зоны и 

тундру. Систематизировать представления о 

весенних изменениях в жизни домашних и 

диких животных Севера. Обогащать 

представления о характерных особенностях 

лета на Севере. 

Содержание 

представлено 

в 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с народной 

культурой 

коми (зырян) 

средствами 

музейной 

педагогики» 

/Т.И Чудова, 

З.В. 

Остапова, 

В.А. 

Муравьева, 

И.Н. 

Набиуллина, 

Т.А. 

Пьянкова. – 

Сыктывкар: 

КРИРО, 2014 

Подготовит

ельная 

группа 

Ознакомление  

с природой. 

Растительный  

и животный 

мир 

В процессе организованного обучения: 

обогащать представления о способах и формах 

охраны природы на Севере, в России, 

совершенствовать представление о животном 

мире тундры, тайги. Формировать 

представления о заповедниках, «Красных 

книгах», краеведческих музеях. Расширять и 

уточнять  представление о растительном мире 

лесных зон, тундры, о редких исчезающих 

растениях, способах их сохранения («Красная 

книга»). Учить воспринимать уникальность 

природы Севера. 
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2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средства реализации 

Программы 

 Реализация  Программы осуществляется во время всего пребывания воспитанников в  

МАДОУ в ходе совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей 

(таблица3). 

Таблица 3 

Виды деятельности по реализации  

образовательной программы дошкольного образования 

Виды 

деятельности 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

 Организованная 

образовательная 

деятельность  

Деятельность, 

осуществляемая 

в режимных 

моментах 

Деятельность, 

направляемая и 

поддерживаемая 

взрослым 

Деятельность 

по выбору и 

интересам 

детей 

Основная 

функция 

Освоение новых 

способов 

деятельности и 

умений, 

обогащение 

представлений 

детей, 

систематизация 

их и обобщение.  

Упражнение в 

освоенных 

способах 

действий, 

закрепление 

представлений 

детей, уточнение 

их и применение 

при решении 

разных задач. 

Постепенное 

вовлечение 

воспитанников в 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 

основанную на 

знаниях и 

умениях, 

приобретенных в 

процессе 

совместной 

деятельности. 

Предоставление 

ребенку 

возможности 

заниматься 

деятельностью, 

которая 

соответствует 

его интересам и 

является 

важнейшим 

источником его 

эмоционального 

благополучия. 

Формы 

организации  

Фронтальная, 

подгрупповая 

Фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Индивидуальная, 

подгрупповая 

Индивидуальная, 

подгрупповая 

 

Основными методами, используемыми при реализации Программы, становятся 

традиционные группы методов: 

- словесные (беседа, рассказ и т.д.),                                                                                            

- наглядные (наблюдение демонстрация и т.д.),  

- практические (опыты, экспериментирования и т.д.),                                            

- игровые (игры и т.п.), которые представляю собой совокупность определенных приемов 

(таблица 4).  

 

Таблица 4 

 

Методы   

реализации основной образовательной программы дошкольного образования  

 

Образовател

ьные области  

Методы 

словесные наглядные практические игровые 

Физическое 

развитие 

Объяснение, 

пояснение, 

указание, 

рассказ, беседа, 

словесная 

инструкция 

Показ, имитация, 

зрительные 

ориентиры, 

демонстрация 

наглядных пособий 
показ физических 

Повторение 

упражнений без 

изменений и с 

изменениями 

Проведение 

упражнений в 

Подвижные 

игры, 

малоподвижны

е игры, 

соревнования, 

досуги, 
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упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры 

игровой форме 

Проведений 

упражнений в 

соревновательно

й форме 

развлечения, 

дидактические 

игры. 

Познаватель

ное развитие 

Рассказ, беседа, 

чтение 

Наблюдения:  
кратковременные, 

длительные;                 

Определение 

состояния  

предмета по 

отдельным 

признакам; 
Восстановление 
картины целого по 
отдельным 
признакам;  
Рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

Труд в природе 

(индивидуальны

е поручения, 

коллективный 

труд) 

Элементарные 

опыты. 

Дидактические 

игры 

(настольно-

печатные, 

предметные, 

словесные, 

игровые 

упражнения и 

игры-занятия); 

подвижные, 

творческие 

(в.т.ч. 

строительные)  

 

Речевое 

развитие 

Чтение и 

рассказывание 

художественны

х 

произведений, 

заучивание 

наизусть, 

пересказ, 

обобщающая 

беседа, 

рассказывание 

без опоры на 

наглядный 

материал 

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, на 

экскурсии);  

опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам) 

Дидактические 

игры, игры-

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические 

этюды, 

хороводные 

игры 

Дидактические 

игры, игры-

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические 

этюды, 

хороводные 

игры 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Решение 

небольших 

логических 

задач, 

отгадывание 

загадок; 

приучение к 

размышлению, 

эвристические 

беседы; 

беседы на 

этические 

темы; 

чтение 

художественно

й литературы; 

Рассматривание 

иллюстраций; 

просмотр 

телепередач, 

мультфильмов, 

видеофильмов; 

 

Приучение к 

положительны

м формам 

общественного 

поведения; 

показ 

действий; 

примеры 

взрослого и 

детей; 

целенаправлен

ное 

наблюдение; 

организация 

интересной 

деятельности; 

Задачи на 

решение 

коммуникатив

ных ситуаций; 

придумывание 

сказок 
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рассказывание 

по картинам, 

иллюстрациям, 

их обсуждение; 

 

разыгрывание 

коммуникатив

ных ситуаций; 

создание 

контрольных 

педагогических 

ситуаций 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах 

Словесно-

слуховой 

(пение) 

Слуховой 

(слушание 

музыки) 

Сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений 

 

Разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведен

ие мелодий 

Музыкальные 

игры 

 

 

В Программе отражен механизм введения регионального компонента в 

образовательный процесс через различные формы совместной деятельности педагога и 

воспитанников (таблица 5).  

 

Таблица  5.  

Методы приобщения дошкольников к национальной  культуре родного края в краеведении 

Циклы организованной образовательной деятельности по краеведению,  включающие разные 

виды деятельности на основе единого содержания. В зависимости от темы, цели НОД, времени 

проведения меняется его форма 

Беседы используются в качестве словесного метода с детьми на разные темы: "Почему в городе 

болеют растения?", "Как узнать, что человек любит свой город?", "Что бы ты сделал, если был бы Главой 

города?" и др. 

Экскурсии обеспечивают знакомство детей с социальным и культурным разнообразием города 

Прогулки, путешествия, походы, экологическая тропинка - эти формы незаменимы в 

краеведческой работе. Воспитание любви к родному краю невозможно без общения с природой, 

погружения в ее мир 

Игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об их законах 

и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной культуры от поколения к поколению.  

Игры органически связаны со всей культурой коми народа; свое содержание они черпают из труда и 

быта окружающих. Велико воспитательное значение игры еще и потому, что она хранит и передает по 

наследству огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей человеческих проявлений.  

Краеведческие игры дают возможность приобщить ребенка к истории, культуре, географическим 

особенностям родного края, природе. 

Сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой жизни. Дети 

воспринимают сказки буквально. Даже если они не верят в существование тех или иных персонажей, они 

напрямую усваивают ту картину мира, которую нашептывает сказка как бы между строк. Дети и сказка – 

неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со сказками своего народа должно 

обязательно входить в содержание образования и воспитания каждого ребенка 
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Фольклор - поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных 

памятников устного народного поэтического творчества.  

загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически 

вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки - комбинированное средство воздействия 

на сознание, умственное воспитание в единстве со всеми другими сторонами формирования личности 

Праздники, развлечения - народные, обрядовые, посиделки, день рождения города, края. Дети 

знакомятся с культурой и традициями коми народа, своего города. 

Песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире основываются 

на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме передает высокие ценности искусства и 

национальной культуры 

Народная игрушка.  Куклы, как главные действующие лица обрядов и традиций далеких предков, 

делают прошлое интереснее и понятнее.  Знакомство с традиционными русскими  куклами позволит 

познакомить детей с некоторыми сторонами культуры русского и  коми народов 

Декоративно-прикладное искусство  Республики Коми для детей старшего дошкольного возраста 

определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность. Выбор вида искусства зависит от 

местных особенностей, наличия подлинных предметов этого искусства в детском саду. Приобщение 

детей к декоративно-прикладному искусству  народа коми стимулирует творческое саморазвитие ребенка 

старшего дошкольного возраста в художественной деятельности по мотивам искусства, развивает 

эмоционально-чувственное восприятие произведений декоративно-прикладного искусства народа коми в 

художественно-творческой деятельности, которая способствует творческому саморазвитию дошкольника 

 

  Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности и их интеграцию с использованием разнообразных 

форм, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения содержания  Программы и решения конкретных 

образовательных задач (таблица 6). 

        

 

Таблица 6  

Виды детской деятельности, используемые при организации  

организованной образовательной деятельности  
Возрастной 

период 

Образовательная 

область 

Вид деятельности 

Ранний  

возраст 

(от 2 до 3 лет) 

Познавательное 

развитие 

Предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками  

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

Рассматривание картинок 

Речевое развитие Общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами - орудиями 

Художественно-

эстетическое развитие 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов 

Физическое развитие Двигательная активность 

Дошкольный 

возраст  

(с 3 до 7 лет) 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность  

Игровая деятельность 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность 

Социально-

коммуникативное 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 
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развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  

Конструирование и изобразительная 

деятельность детей 

Музыкальная деятельность 

Физическое развитие Двигательная  деятельность 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах, организуется 

в первой половине дня (до дневного сна), на прогулке (в первую и вторую половину дня), 

во второй половине дня (после дневного сна и до ухода домой) в специально отведенное 

время с использованием определенных форм (таблица 7). 

 

Таблица 7  

Формы работы, используемые при организации образовательной деятельности  

в режимных моментах 

1 и 2 половина дня Прогулка 

-наблюдения - в уголке природы, за 

деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы 

о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов 

к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их 

интересам;  

- рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальная работа с детьми в 

соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательная деятельность детей, 

активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности 

в первой половине дня; 

- работа по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья; 

 - совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры), 

- ситуации общения и накопления 

положительного социально- эмоционального 

- подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление 

здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 

 - экспериментирование с объектами 

неживой природы; 

 - сюжетно-ролевые и конструктивные 

игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); - элементарная трудовая 

деятельность детей на участке детского сада; 

 - свободное общение воспитателя с 

детьми 
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опыта,  

- творческая мастерская; 

- музыкально-театральная и литературная 

гостиная (детская студия),  

- сенсорный и интеллектуальный тренинг,  

- детский досуг, коллективная и 

индивидуальная игровая деятельность 

 

В течение всего времени пребывания детей в  МАДОУ осуществляется освоение 

культурных практик, учитывающих индивидуальные особенности и интересы 

воспитанников  МАДОУ и направленных на приобщение детей к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и т.д.) 

(таблица 8). 

Таблица 8 

Основные особенности организации культурных практик 

Культурные 

практики 

Особенности организации 

Совместная игра  Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра - драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта  

Ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально- практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая 

мастерская  

Детям представляются условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

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

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 
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журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей,  

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг  

Система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг  Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность  

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Особенностью организации основных видов деятельности и культурных практик в 

системе образовательной деятельности является их рациональное распределение в 

течение дня  (таблица 9).  

Таблица 9 

Распределение основных видов деятельности и культурных практик в течение дня 

Формы деятельности Количество в неделю 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

Коммуникативная деятельность, общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Беседы и разговоры с Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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детьми по их интересам 

 Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно Ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры)  

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Детская студия  1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающие художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкально - театральная 

гостиная 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный труд) 

- - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

 

Самостоятельная деятельность воспитанников организуется в специально отведенное 

в режиме дня время в течение всего пребывания ребенка в  МАДОУ и соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям (таблица 10). 

 

 Таблица 10  

Объем самостоятельной деятельности в режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность в режиме 

дня 

Распределение времени в режиме дня 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

1 час 10 

минут 

1 час 15 

минут 

1 час 20 

минут 

1 час 25 

минут 

1 час 30 

минут 

Самостоятельные игры в 1-

й половине дня 

40 35 40 45 40 

Самостоятельные игры во 

2-й половине дня 

30 40 50 55 50 

Итого в день 2 часа 20 

минут 

2 часа 45 

минут 

2 часа 50 

минут 

3 часа 05 

минут 

3 часа  

Самостоятельная деятельность, направляемая и поддерживаемая взрослым, 

осуществляется во всех видах детской деятельности в определенных формах (таблица 11).  

Таблица 11  

Формы организации самостоятельной деятельности,  

направляемой и поддерживаемой взрослым 

 
№ Формы самостоятельной деятельности 

1 Сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры  

2 Развивающие и логические игры  

3 Слушание музыки 

4 Музыкальные игры и импровизации     

5 Самостоятельная деятельность в книжном уголке   
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6 Самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей 

7 Самостоятельные опыты и эксперименты   

8 Самостоятельная деятельность в уголке природы 

9 Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами 

10 Строительные игры, обыгрывание ситуаций с транспортными игрушками 

11 Моделирование 

12 Рассматривание иллюстраций 

 

Реализация данных форм может осуществляться через проблемно-игровые вопросы и 

задания, заполнение рабочих тетрадей и дневников, ситуации общения, проблемные 

ситуации, постановку в позицию («Мы учим…», «Мы помогаем…»), постановка ребенка 

в позицию взрослого (лидера), приветствие, сюрприз, стихи, загадки, внесение кукольного 

персонажа, постановку правил поведения от лица персонажа, использование сюжета: два 

шофера, два врача, использование косвенных приемов руководства игровой 

деятельностью, которые не мешают ребенку самостоятельно играть. 

Таким образом, определенная образовательная нагрузка и ее рациональное 

распределение в режиме дня позволяет воспитателям организовать образовательную 

деятельность во всех группах с максимальной пользой для каждого ребенка. Единство 

требований к организации деятельности обеспечивает преемственность между 

возрастными периодами. 

Основной единицей совместной и самостоятельной деятельности становится 

образовательная ситуация – такая форма деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения (таблица 12).  

Таблица 12 

Особенности использования образовательных ситуаций в совместной и 

самостоятельной деятельности 

Параметры Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Деятельность, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Направленность  Освоение новых 

способов 

деятельности и 

умений, обогащение 

представлений детей, 

систематизация их и 

обобщение 

Упражнение в 

освоенных способах 

действий, 

закрепление 

представлений детей, 

уточнение их и 

применение при 

решении разных 

Активизация 

самостоятельности, 

мотивация для 

самостоятельного 

решения задач 

деятельности, 

оказание помощи в 

случае затруднений 
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задач. 

Форма организации  Фронтальная и 

подгрупповая 

Подгрупповая  Индивидуальная и 

подгрупповая 

Длительность   1 младшая группа – 

10 мин. 2 младшая 

группа – 15 мину. 

Средняя группа – 20 

минут, Старшая 

группа – 25 минут, 

Подготовительная к 

школе группа  – 30 

минут. 

В соответствии с 

временем проведения 

режимного момента 

Кратковременна, в 

зависимости от 

решаемой ребенком 

задачи 

самостоятельной 

деятельности  (от 2 до 

5 минут) 

Позиция педагога  Передача социального 

опыта 

Партнерство  Стимулирование и 

поддержка 

Позиция ребенка  Активность, 

направленная на 

освоение социального 

опыта 

Самостоятельность, 

активность, 

проявление свободы 

выбора в партнерских 

отношениях со 

взрослыми и 

сверстниками 

Активность, 

творчество, 

инициативность, 

проявление 

индивидуальных 

предпочтений в 

условиях 

самостоятельной 

деятельности 

 

 Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. Основной формой организации образовательных 

ситуаций является игра либо совокупность игровых действий и игровых приемов, 

соответствующая возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация содержания части Программы осуществляется как  в процессе совместной 

образовательной деятельности,  так и самостоятельной  деятельности (таблица 13).  

Таблица  13   

Формы реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Виды 

деятельности 

Формы работы с детьми в режиме дня   
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Игровая   Игры-драматизации, режиссерские игры   по коми сказкам, 

художественным произведениям коми писателей, поэтов 

 сюжетно-ролевые игры «Мы - шахтеры», «Путешествуем по Республике» 

 Дидактические игры («Из чего сделано изделие и как называется мастер, 

который изготовил эту вещь») 

Познавательно-

исследовательская 

 

 Рассматривание иллюстраций, картин, альбомов, предметов, 

инструментов, материалов, связанных с бытом, жилищем, трудом  коми народа 

(«Рукотворный мир», «Мир природы», заповедники РК  Печоро-Илычский и Чернам, 

национальный парк «Югыдва», коми керка: материал, архитектура построений, укра-

шение дома, (на основе фотографии) 

 Совместное со взрослым составление альбомов о природе, народно-

прикладном искусстве людей, их быте, традициях. 

 Проведение экскурсий по достопримечательным местам родного края, 

посещение музеев, выставочных залов;  

 Выставки натуральных старинных предметов одежды, предметы быта: 

чугунок, ухват, лопату, глиняный горшок, туис, пестерь, шердын, люльку, солонку в 

виде утицы, самотканную дорожку. 

 Викторины «Люби и знай свой коми край», интеллектуальная  игра «Дас шайт» 

  Участие детей в акциях по благоустройству, охране природы;  

  Исследования объектов окружающего мира через  наблюдения 

Коммуникативная  обсуждение проблемных ситуаций (Почему улицы носят те или иные 

названия (проспект Бумажников, ул. Борисова, ул. Мира; В городах можно 

встретить людей различных профессий, в тундре - оленеводы, а чем же занимаются 

сельские жители? 

 Почему посуду не изготавливают из песка; почему керамическую посуду 

нельзя обнаружить в рюкзаке охотника? А может ли быть у человека 2-3 Родины? Как 

общаются люди между собой?) 

 Вечерние или утренние ситуативные разговоры с ребенком о любимой   

игрушке, о нормах  и культуре поведения,  рассказ ребенка о событиях 

сегодняшнего дня (с использованием приема «Телефонный разговор») 

 Обсуждение совместных тем недели, проекта по знакомству с родным 

краем  

 Придумывание творческих рассказов по игрушкам, иллюстрациям коми 

художников. Детское сочинительство (загадки, рифмовки, сказки) 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Использование фольклора во всех его жанрах (сказки, загадки, 

пословицы, поговорки, небылицы, мифы и легенды), народного песенного 

творчества (колыбельные, народные песни и танцы, хороводные игры);  

 Рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

сюжетных картинок, иллюстраций к  коми сказкам, рассказам, стихотворениям 

 Выставка книг одного автора, но с разными иллюстрациями (коми 

авторов) 

 Встречи с сотрудниками детского сада или родителями,  поэтами и 

писателями РК с вручением книг-подарков 

 Слушание грамзаписей по сказкам, стихотворениям, рассказам  

писателей, поэтов России,  разных республик, РК 

 Чтение сказочных повестей коми писателей, рассказывающих о 

мальчиках и девочках 

 Театры  и инсценировки по прочитанному  (театр картинок, игрушек, с 

использованием кукол-марионеток, пальчиковых и др.)  

 Драматизация произведений с появлением игрушек-героев литературных 

произведений коми писателей и поэтов, коми легенд (Пера-богатырь, Ворса, 

Васа, Пывсян Айка, ГобочАйка, Олыся или Суседко)  

Двигательная  Коми подвижные игры, игры-эстафеты на сюжете коми сказок «Жмурки», 

«В лошадки», «Горань», «Шырысь да каньысь» (Кот и мыши), «Лошадки», 



45 
 

«Ыжкуталомысь» (Ловля овец) 

 Физкультурные занятия (сюжетные на основе сюжетов коми сказок) 

Изобразительная   Ознакомление детей с  декоративно-прикладным искусством  коми  

народа, бытом, одеждой,  знакомство с  художниками родного края 

 Выставка иллюстраций к книгам русских и коми поэтов, писателей 

 Изготовление с детьми элементарных предметов декоративно-

прикладного искусства  творчества (подарок сверстникам, близким; изделия для 

украшения быта детского сада, игрушки и декорации для игр и развлечений) 

 Рисование отдельных эпизодов из жизни коми людей, характерных  

сюжетов (бегущий олень, скачущий заяц, падающий снежок и т.д.) 

Музыкальная   Активное участие в народных традиционных  праздниках (Рождество 

(Рэштво), Масленича - Иэввыв) 

 Слушание песен коми композиторов 

 Музыкальные подвижные, коми хороводные игры  

Тематические циклы в организованной образовательной деятельности 

 

5-6 лет • «Здесь издавна коми  зыряне живут» 

• Мне нравится, что город наш зовется Сыктывкар! 

• «Сыктывкар - дона кар, миян кар!» 

• «Родился я в Коми крае - это Родина моя!» 

• «У Печоры у реки, где живут оленеводы» 

• «Все работы хороши - выбирай на вкус!» 

• «Народные праздники «Конi гаж - сэнi шогсьыны шабаш!» ( Святочные вечерки,  

Рождественские гулянья, Широкая масленица к нам на двор пришла!) 

• Не перевелись мастера на коми Земле!   

• Гончарное дело.   

• Откуда стол пришел?   

• Из бабушкиного   сундука. 

• Как рубашка в дом пришла. 

• Легенда о сотворении мира Омолем и Еном.  

Легенды «Корт    Айка», «Шыпича». Герои коми легенд - хозяева обителей. 

6-7 лет • Моя Республика - моя Страна! 

• Флаг и герб Коми Республики. Флаг и Герб Российской Федерации 

• В стране Российской люди все равны! 

• Сыктывкар - столица наша. Путешествие по городам республики 

• Я иду  Землёю  Коми! В Коми дружно все живут. Мой край неповторимый! 

• «Красная книга» Коми Республики.  

• Заповедные места Коми Республики. 

• Празднично-игровой календарь народа коми. 

• Кто мы? Откуда? Где наши корни? Предки коми народа. 

• Ой, ты речка быстрая, синяя до дна!   

• Коми керка 

• Чугунок, горшок и пестерь в коми доме жили вместе 

• Гордость нашей республики! 

• Трудовые подвиги наших земляков 

• «Светлая дорога» П. А. Образцова 

• Знаменитые спортсмены - лыжники Коми Республики 

• Кто отдал жизнь за Родину свою! 

Формы организованной образовательной деятельности  в режиме дня 

• Проектная деятельность 
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• Традиционные  праздники  (Рождество (Рэштво), Масленича - Иэввыв) 

• беседы с использованием мультимедийных презентаций о легендах   сотворения мира  Омолем и 

Еном, «Корт Айка», «Шыпича» (герой, живший якобы когда-то на месте села Слобода) 

• Экскурсии  по достопримечательным местам родного края, посещение музеев, выставочных 

залов 

• Викторины «Люби и знай свой коми край»,  

• Игры-путешествия с использованием мультимедийных презентаций (В гости к Пере-

богатырю, Наш  Усть-Сысольск, Города  Республики Коми, Бабушкин огород, Путешествие по городу 

Сыктывкару, На оленях в тундру, По большим и малым рекам республики) 

• Творческая мастерская по изготовлению с детьми элементарных предметов декоративно-

прикладного творчества, гончарного искусства, народной куклы   (подарок сверстникам, близким; 

изделия для украшения быта детского сада, игрушки и декорации для игр и развлечений) 

• Выставки старинных предметов  быта коми народа, национальной  одежды 

• Игры-эксперименты (почему не проваливается в снег олень, как писали в древности) 

 

2.5. Особенности взаимодействия взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и должно носить личностно-порождающий характер, что предполагает принятие ребенка 

таким, какой он есть и веру в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой 

– то общий «стандарт», а строит с ним общение с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Во взаимодействии с детьми взрослый занимает позицию партнера, поддерживая и 

развивая мотивацию детей. Партнерские отношения взрослого и ребенка являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Основой формирования личностно-порождающего взаимодействия становится 

поддержка детской инициативы, которая проявляется в разных видах деятельности. В 

развитии детской инициативы воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;                                                                                                                                             

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;                                                               

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 
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- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;                                                                            

- дозировать помощь детям; если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;                                                                                                                                                

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Поддержка детской инициативы осуществляется в определенных направлениях в 

зависимости от возрастных особенностей воспитанников с использованием наиболее 

эффективных способов (таблица 14).  

 

 

 

Таблица 14   

Направления и способы поддержки детской инициативы 

Направления поддержки 

детской инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

Младший дошкольный возраст (от 2 до 4 лет) 

Начинает активно проявляться 

потребность в познавательном 

общении со взрослыми 

Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и 

поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить 

Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет 

важнейшее условие их развития  

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, 

чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и 

их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.) 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

Ребенок отличается высокой 

активностью. Это создает новые 

возможности для развития 

самостоятельности во всех 

Развитию самостоятельности в познании способствует 

освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 
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сферах его жизни.  проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы (определить, влажный или 

сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать 

брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно 

проезжали 2 или 3 машины и пр.). 

В своих познавательных 

интересах ребенок начинает 

выходить за рамки конкретной 

ситуации. Возраст «почемучек» 

проявляется в многочисленных 

вопросах детей к воспитателю: 

«Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?». Развивающееся 

мышление ребенка, способность 

устанавливать  

Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на 

равных обсуждать их помогает, с одной стороны, 

поддержать и направить детскую познавательную 

активность в нужное русло, с другой - укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому,  простейшие связи и отношения 

между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно 

обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, 

чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 

воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и 

снова давать ответы. 

В свободной деятельности дети 

по желанию выбирают 

интересные занятия в 

организованных в группе 

центрах активности  

Во время занятий и в свободной детской деятельности 

воспитатель создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы. По мере того как дети 

учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети 

испытывают большое удовлетворение, когда им удается 

выполнить без помощи взрослого действия, которые еще 

совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает 

У детей идет активное развитие 

и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более 

глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими 

постепенно перерастает в более 

сложное чувство симпатии, 

привязанности  

Поддерживая их, воспитатель специально создает 

ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 

другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами 

хорошо», «Мы - помощники в группе» и др. Воспитатель 

пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет 

ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. 

Много внимания уделяется 

развитию творческих 

способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, 

театрально-исполнительской 

деятельности.  

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к 

детям, умение поддержать их познавательную активность и 

развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей. Важно, чтобы у ребенка 

всегда была возможность выбора игры, а для этого набор 

игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно 

меняющимся (смена части игр - примерно 1 раз в 2 месяца). 

Около 15% игр должны быть предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность 

ребятам, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше. 

Активно развивается детская Воспитателю необходимо развивать 
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самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения 

дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы 

не отличаются устойчивостью и 

легко меняются под влиянием 

внешних обстоятельств.  

целенаправленность действий, помогать детям 

устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, 

модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям 

очередность выполнения действий от постановки цели к 

результату. Это может быть последовательность процесса 

создания постройки, выполнения аппликации, бытового 

труда и пр. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 

Характерна потребность в 

самоутверждении и признании 

со стороны взрослых  

Воспитатель обеспечивает условия для развития 

детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил: не нужно 

при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, 

полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если 

же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна 

быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 

опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать 

их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий 

Возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со 

взрослыми. Ребенок порой ведет 

себя вызывающе, манерничает, 

кого-то изображает, кому-то 

подражает. Он как бы примеряет 

на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о 

своей индивидуальности, о 

своем праве быть таким, каким 

он хочет.  

Появление подобных особенностей в поведении должно 

стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля 

общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники 

очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности 

способствует освоение детьми 

универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее 

от воспитателя), обдумать путь к 

ее достижению, осуществить 

Задача развития данных умений ставится воспитателем 

в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 
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свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции 

цели.  

Высшей формой 

самостоятельности детей 

является творчество.  

Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. 

Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно- изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это 

— обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной 

творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов 

и формы его воплощения. 

Появление интеллектуальной 

активности 

В группе постоянно появляются предметы, 

побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, 32 посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если…?», «Как это изменить, 

чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли 

найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — 

подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в 

«сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые 

детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это 

могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. 

Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль 

книги как источника новых знаний. Он показывает детям, 

как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель 

специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и 

пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

организация сотрудничества с родителями (законными представителями) дошкольников. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) является не только 

требованием современного законодательства, но и условием повышения эффективности 

образовательной деятельности. 
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В процессе взаимодействия с родителями (законными представителями) реализуется 

содержание Программы, решаются определенные образовательные задачи, благодаря 

которым обеспечивается сотрудничество в вопросах образования подрастающего 

поколения, проявляется единство образовательных требований (таблица 15). 

Таблица 15 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Показывать 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 в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  

-Помогать 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,  вне его.  

-Привлекать к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей.  

-Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.  

-Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников.  

-Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей.  

-Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.  

-Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду.  

-Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе 

(селе).                   

-Привлекать внимание к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда.  

-Ориентировать на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

-Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.  

-Показывать значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего 

человечества.                           

-Знакомить с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них.  
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-Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и  избегать опасности.  

-Информировать о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей дома, на улице.  

-Информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости – фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и 

т. д.).  

-Привлекать к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха.  

-Помогать планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях.  

-Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.  

-Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к 

природе и т.д.  

-Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Познавательное 

развитие 

-Обращать внимание 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 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.).  

-Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к  историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан.             

-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, игры-викторины, 

реализовывать проекты. 

Речевое развитие -Обращать внимание на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду.  

-Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.  

-Рекомендовать 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 ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями.  

-Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

 -Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, 

так и эмоционального общения.  
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-Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения 

со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

-Привлекать к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству, 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников.  

-Показывать ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  

-Рекомендовать произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

- Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

-Обращать внимание на возможность развития интереса  ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных 

театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  

-Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка.  

-Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия.  

-Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

-Привлекать к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

-Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-Показывать актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей.  

-Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном, 

музыкальном воспитании детей.  

-Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.   

-Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, музыкально-литературные вечера, занятия в 

театральной, вокальной, художественной студиях и мастерских, творческие 

проекты, экскурсии и прогулки).  

-Организовывать семейные посещения музеев, выставочных залов, 

предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные 

театры, музеи музыкальных инструментов.  

 -Ориентировать на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.                                    

-Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка.  

-Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

Физическое 

развитие 

-Информировать о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка, о 

действии негативных факторов. 

-Объяснять как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.  

-Помогать сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 
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ребенка.                                       

-Ориентировать на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

-Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду.                         

-Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных 

на оздоровление дошкольников.  

-Разъяснять необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка.  

-Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту: привычка выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику; стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями, совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря.  

-Информировать 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 

районе, городе). 

 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников решаются в определенных формах 

(таблица 16). 

Таблица 16 

Информационно-аналитическое Формы работы  

Цель: сбор обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у 

них необходимых педагогических знаний, об 

отношении в семье к ребенку, о запросах, 

интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях 

дошкольного учреждения, повышение 

эффективности образовательной работы с детьми 

и построение грамотного общения с их 

родителями.  

Анкетирование                                                                                        

Опрос  

Интервью и беседа 

Мониторинг  

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической 

культуры родителей. А значит, способствуют 

изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. 

Лекция 

Круглый стол 

Общие родительские собрания 

Групповые родительские собрания 
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Кроме того, данные формы взаимодействия 

позволяют знакомить родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания 

для формирования их практических навыков. 

Аукцион 

Вечера вопросов и ответов 

Родительские вечера 

Педагогическая беседа 

Семейная гостиная 

Клубы для родителей 

Дни добрых дел 

День открытых дверей 

Неделя открытых дверей 

Ознакомительные дни 

Эпизодические посещения 

Исследовательско-проектные,                                             

ролевые, имитационные и деловые игры 

Участие родителей в  совместных  

проектах. 

Групповые праздники и традиции группы, 

семейные праздники 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между 

родителями и детьми 

Праздники, утренники, мероприятия 

(концерты, соревнования) 

Выставки работ родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Совместные походы и экскурсии 

Наглядно-информационные формы  

 Цель: ознакомление родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитании детей в 

условиях МАДОУ. Позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и 

приемы домашнего воспитания, объективно 

увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-ознакомительные (сайт в 

Интернете, выставки детских работ 

фотовыставки, рекламу в СМИ, 

информационные проспекты, видеофильмы); 

Информационно-просветительские                 

(газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенд; записи 

видеофрагментов организации различных 

видов деятельности, режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки) 

 

 

2.7. Коррекционно-развивающая работа с детьми  

 

Система профессиональной деятельности специалистов коррекционного направления 

ДОУ преследует главную цель - всестороннее развитие и коррекция отклонений ребенка с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей, путем создания социально – 

психологических условий для успешного обучения и развития, независимо от уровня его 

способностей и жизненного опыта. 

Принципы работы коррекционной системы ДОУ:  

- законодательно закрепленный приоритет интересов ребенка при соблюдении 

гарантированных прав родителей (законных представителей); 

- рекомендательный характер советов сопровождающего;  

- мультидисциплинарность (комплексность), т.е. осуществление сопровождения с 

участием разных специалистов (логопедов, психологов, врачей и др.);  
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- непрерывность процесса сопровождения;  

- независимость и автономность каждого специалиста при соблюдении принципа 

последовательности и преемственности в работе с ребенком. 

2.7.1. Система психологической помощи ДОУ 

Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в ДОУ оказывает 

педагог-психолог.                                                                                                                                                           

Основные направления деятельности психолога в дошкольном учреждении:                                                                           

- психодиагностика детей, получение своевременной информации об индивидуально-

психологических особенностях детей, динамике процесса их развития. 

- коррекция отклонений в нарушении развития с учетом возраста, индивидуальных 

особенностей и потенциальных возможностей ребенка;  

- психологическое консультирование и просвещение педагогов и специалистов ДОУ с 

целью создания условий для полноценного развития каждого воспитанника, поддержания 

положительного эмоционального климата в ДОУ;  

- психологическая профилактика с целью предупреждения возможных осложнений в 

психическом развитии детей; 

- развивающая и психокоррекционная работа для полноценного развития и становления 

личности каждого воспитанника путем реализации комплексных психолого-

педагогических и коррекционных программ с учетом индивидуального подхода; 

- психологическое обеспечение педагогического процесса, т.е., психологическое 

сопровождение образовательных и развивающих программ, а также психологизация 

воспитательных стратегий. 

Цель работы педагога-психолога: обеспечение психологического здоровья детей 

посредством создания оптимальных условий в среде ДОУ.       

Задачи: 

 1. Психодиагностика готовности детей подготовительных к школе групп, детей в 

проблемных ситуациях для выделения потенциальной «группы риска».  

2. Индивидуальная диагностика: выделение из потенциальной «группы риска» 

реальной «группы риска».  

3. Консультирование администрации ДОУ по вопросам работы с педагогическим 

коллективом, поддержание положительного эмоционального климата в среде ДОУ.  

4. Консультирование педагогов и специалистов ДОУ по вопросам развития, обучения 

и воспитания детей, работы с проблемными детьми, так называемой «группы риска», 

организации работы с учетом психологических, возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников.  

5. Просвещение педагогов, специалистов, родителей, формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в своей профессиональной и 

личностной деятельности, развивать умение применять полученные знания для 

предотвращения возможных нарушений в становлении личности ребенка.  

6. Обеспечение условий для оптимального перехода детей на следующую возрастную 

ступень, разработка конкретных рекомендаций педагогическому персоналу и родителям 

по вопросам воспитания и развития детей. 

 7. Подбор, разработка, апробация и реализация развивающих и коррекционных 

программ с целью снижения или устранения отклонений в физическом, психическом, 

нравственном развитии детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей.  
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8. Психологическое сопровождение процесса адаптации детей раннего возраста к 

ДОУ.  

9. Работа с педагогическим коллективом по преодолению «профессионального 

выгорания» и созданию комфортной рабочей атмосферы.  

              В своей работе педагог-психолог использует следующие формы работы: 

 

Формы работы с детьми 

 

Формы работы с родителями  
 

Формы работы с 

педагогами  

 

- помощь детям в адаптации 

к детскому 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 со 

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 совместной и 

самостоятельной деятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста;  

- ознакомление родителей с 

элементами диагностики 

психических процессов (внимание, 

память); 

 - обеспечение высокого уровня 

подготовки детей к школе. 

 

- подготовка и проведение 

педагогического 

консилиума;  

 - индивидуальное и 

групповое 

консультирование;  

- подготовка и выступление 

на педсоветах, методических 

объединениях;  

- повышение 

психологической 

компетенции педагогов. 

 

          

Мониторинг результатов деятельности по психологическому сопровождению 

осуществляется посредством диагностики: 

1.Диагностики  готовности детей к обучению в школе (по методике М.М.Семаго);  

2.Диагностики психологического климата в педагогическом коллективе;  

3. При наличии запроса со стороны педагогического коллектива, администрации или 

родителей педагог-психолог может осуществлять дополнительные виды работ, либо 

переадресовывать обратившихся с запросом в соответствующие службы психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специализирующиеся на решении данных 

проблем. 

2.7.2. Система логопедической помощи ДОУ 

      Организация деятельности  Логопедического пункта  

 Цель работы: Создание воспитательной среды, способствующей максимально 

полному раскрытию потенциальных речевых возможностей воспитанников, 

предупреждению и преодолению трудностей в их речевом развитии.  

Задачи:  
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 Диагностическая – динамическое наблюдение и педагогический контроль за 

состоянием речи детей, раннее распознавание и выявление неблагополучных тенденций, 

задержек и недостатков в ее развитии и правильная классификация.  

 Профилактическая – педагогическая помощь воспитанникам ДОУ в нормальном 

речевом развитии.  

 Коррекционная – своевременное полное или частичное устранение (сглаживание) 

имеющихся у детей недостатков речи. 

          Обеспечение специализированной помощи детям дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями: 

 - консультативно-диагностической 

 - коррекционно-воспитательной 

  

Содержание работы логопеда: 

 формирование полноценных произносительных навыков;  

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

  обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;  

 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем в сложное предложение; употреблять конструкции предложений в 

самостоятельной речи;  

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем; 

 формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 

основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

Формы образовательно-коррекционного сопровождения:  

 Индивидуальная работа  

 Подгрупповая работа  

 Взаимодействие родителя с ребенком дома при консультативной поддержке 

специалистов. 

Информирование родителей 
Взаимодействие ДОУ с родителями в коррекционно-образовательном процессе: 

 педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за ребенком); 

 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе 

общения;  

 информирование родителей - деликатный и сложный этап с результатами 

обследования ребенка. Он проводится в виде индивидуальной беседы с родителями в 

отсутствии ребенка. 

 обучение родителей методам и приемам организации совместной и 

самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного возраста;  

 ознакомление родителей с диагностикой. 
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Ш. Организационный раздел. 

 

3.1. Условия реализации Программы.  

 

3.1.1. Описание психолого – педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка 

Для успешной реализации Программы  в  МАДОУ обеспечены следующие психолого 

– педагогические   условия, обеспечивающие  развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1.Личностно – порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и т.д.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4.Сбалансированность репродуктивной  (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной  (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

5.Создание развивающей  образовательной среды, способствующей физическому, 

социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – речевому  

развитию ребенка  и сохранения его  индивидуальности. 

6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного  развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7.Професиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной  компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов, работающих 

по Программе. 

 

3.1.2. Описание организации развивающей предметно – пространственной среды 

Образовательное пространство  МАДОУ составляют ее помещения и территория, в 

условиях которых формируется необходимая для реализации  Программы развивающая 

предметно-пространственная среда, соответствующая требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и обладающая 

следующими характеристиками: 

-содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное 

и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

-трансформируемая – обеспечивает возможность изменений развивающей 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 
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-полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих развивающей предметно-пространственной среды (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности;  

-вариативная – обеспечивает наличие различных пространств, разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования для свободного выбора детьми; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность;  

-доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 -безопасная – все элементы развивающей предметно-пространственной среды 

должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

Образовательная деятельность с воспитанниками по реализации  Программы 

осуществляется преимущественно в групповых помещениях, представляющих собой 

совокупность групповой, спальной, умывальной, моечной и раздевальной комнат. При 

этом помещения, предназначенные для персонала МАДОУ, холлы, рекреации также 

используются  для организации образовательной деятельности.   

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений организуется 

по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. 

В МАДОУ обустроены  места для самостоятельной деятельности детей не только в 

групповых, но и в спальных, раздевальных комнатах. 

В групповых помещениях создаются различные центры активности (таблица 17).  

Таблица 17  

Организация центров активности для самостоятельной деятельности воспитанников по 

выбору и интересам 

Наименование 

центра  

Направленность Содержание  активности 

Центр познания  Обеспечивает решение задач 

познавательно – 

исследовательской деятельности 

Развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, игры 

со звуками и словами, опыты и 

эксперименты 

Центр творчества  Обеспечивает решение задач 

активации творчества детей 

Режиссерские и 

театрализованные игры, музыкальные 

игры и импровизации, 

художественно-речевая и 

изобразительная деятельность 

Игровой центр  Обеспечивает организацию 

самостоятельных сюжетно-

Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр 
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ролевых игр 

Литературный 

центр  

Обеспечивает литературное 

развитие 

Детская художественная 

литература разных жанров, детские 

книги разных видов 

Спортивный 

центр   

Обеспечивает двигательную 

активность и организацию 

здоровьесберегающей 

двигательной активности 

Спортивный инвентарь, 

атрибуты для подвижных и 

спортивных игр 

 

В группах предусмотрены  «уголки уединения», где ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать. Такие уголки  отгорожены ширмой, стеллажами, где 

размещены  мягкие игрушки, книги, игры для уединившегося ребенка. 

При оформлении развивающей предметно-пространственной среды учитываются  

национально-культурные особенности места осуществления образовательной 

деятельности. Для этого в среду  включаются компоненты, представляющие условия для 

ознакомления с родным краем (альбомы, пособия, поделки, литературу и т.д.), а также 

используются  национальные элементы в оформлении образовательного пространства. 

Общие требования к организации развивающей предметно-пространственной среды 

дополняются требованиями, учитывающими возрастные особенности воспитанников 

(таблица 18). 

Таблица 18  

Особенности организации пространства дошкольной образовательной 

организации детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастная группа Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

1. Обстановка планируется до прихода детей в детский сад.  

2. Групповое пространство строится по принципу зонирования, для которого можно 

использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо 

просматривалась из разных уголков группы. В помещении группы можно создать следующие 

зоны: физического развития; сюжетных игр; строительных игр; игр с транспортом, игр с 

природным материалом (песком, водой); творчества; музыкальных занятий; чтения и 

рассматривания иллюстраций; релаксации (уголок отдыха и уединения). Выделенные зоны 

должны иметь возможность объединяться, взаимно заменяться и дополняться. 

3.Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и 

возможностей детей.  

4. Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие модули 

позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения 

двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах движений.  

5. Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего взаимодействия 

воспитанников и педагога. 

Вторая группа раннего 

возраста (с 2 до 3 лет)  

 

В группах раннего возраста в основе замысла детской игры 

лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз обновляет 

игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, 

желание ставить и решать игровую задачу. Для детей этого 
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возраста необходимо достаточно большое пространство в 

группе для удовлетворения потребности в двигательной 

активности, дети обеспечены игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности, несколько раз в день 

меняются игрушки, стимулирующие двигательную активность. 

Младшая группа (с 3до 4 лет) В младших группах ребенку необходим развернутый центр 

сюжетно-ролевых игр с яркими особенностями атрибутов, дети 

стремятся быть похожими на взрослых, быть такими же 

важными и большими. 

Средняя группа (с 4 до 5 лет)  В средних группах среда организуется по принципу 

полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм небольшими 

подгруппами (два-четыре ребенка). Нужно помнить: именно на 

пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. 

Поэтому в тех местах, где дети много времени проводят в 

одной позе, необходимо подвесить различные мобили или на 

стене на разной высоте нарисовать ладошки и ввести правило: 

поиграл - встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до 

подвески или ладошки и можешь играть дальше. 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

указать особенности  

В старших группах замысел основывается на теме игры, 

проявляется потребность в игре со сверстниками, создавать 

свой мир игры, поэтому среда разнообразна, 

полифункциональна и пробуждает активное воображение 

детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. 

Подготовительная к школе 

группа (с 6 до 7 лет) 

В подготовительных группах среда организуется так, чтобы 

каждый ребенок имел возможность свободно заниматься 

любимым делом. Разместить оборудование по секторам 

(центрам развития) для того, чтобы дать возможность детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 

деятельность, экспериментирование. Обязательными в 

оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-

поисковой деятельности, роботы - магниты, увеличительные 

стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, 

составления коллекций. 

Неотъемлемой составляющей развивающей предметно-пространственной среды 

групповых помещений является ее содержательное наполнение, которое представлено 

перечнем материалов и оборудования, необходимых для реализации  Программы в 

каждой возрастной группе (Приложение №2 – Модель развивающей предметно-

пространственной среды МАДОУ «ЦРР – д\сад №108»). 

Содержательное наполнение развивающей предметно-пространственной среды и 

распределение его по центрам активности строго не регламентируется, материалы и 

оборудование распределяется в зависимости от его прямого назначения. При этом одни и 

те же материалы и оборудование могут взаимозаменять и взаимодополнять друг друга, 

обеспечивая условия для реализации Программы по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
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Помимо групповых помещений образовательная деятельность организуется в 

музыкальном и физкультурном залах, кабинете педагога – психолога, кабинете  учителя  - 

логопеда, кабинете дополнительного образования  которые соответствуют требованиям 

безопасности и представляют возможности для художественно-эстетического, 

физического, познавательно – речевого, а также коррекции развития детей. 

Помещение музыкального зала оформлено с художественным вкусом, выделены зоны 

для организации совместной деятельности (зона слушания и разучивания песен, зона 

музыкальных игр и танцев), а также зона для самостоятельной деятельности (зона игры на 

детских музыкальных инструментах, зона дидактических игр, зона выставок и др.). 

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала представлена 

соответствующими мебелью, оборудованием и материалами (Приложение №2 –  перечень 

компонентов развивающей предметно-пространственной среды для музыкального зала). 

Образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется в условиях 

физкультурного зала и уличной спортивной площадки, полосы препятствий, 

туристической тропы. Физкультурный зал и спортивная площадка зонируется с учетом 

видов организуемой двигательной деятельности в совместной и самостоятельной 

деятельности, обеспечивая безопасное нахождение детей в зале и на площадке. В 

помещении выделена  зона лазания, зона бега, зона для организации общеразвивающих 

упражнений и подвижных игр, зона прыжков и т.д. Развивающая предметно-

пространственная среда физкультурного зала и спортивной площадки представлена 

перечнем определенных компонентов (Приложение №2 – перечень компонентов 

развивающей предметно-пространственной среды физкультурного зала и уличной 

спортивной площадки). 

Консультативная, диагностическая и коррекционная  деятельность осуществляется 

педагогом – психологом  в оборудованном для реализации основных его  функций 

кабинете, где выделяются три основных сектора кабинета: диагностический, 

коррекционный, релаксационный. В кабинете имеется   мебель для хранения игрушек, 

наглядных пособий, специальной литературы; видеотека для консультирования 

воспитателей, педагогов и родителей; рабочий стол;  материалы и пособия для 

коррекционной работы с детьми раннего, младшего и старшего возраста; детские столы и 

стулья, обильный компьютер, интерактивное оборудование, детские Reybook) с 

обеспечением подключения к сети Интернет.  Развивающая предметно-пространственная 

среда кабинета педагога-психолога представлена перечнем определенных компонентов 

(Приложение №2 – перечень компонентов развивающей предметно-пространственной 

среды кабинета педагога-психолога).   

Логопедический кабинет обеспечивает возможность оказания специалистом 

специализированной консультативно-диагностической, коррекционно-восстановительной 

и психологической помощи детям с различными нарушениями речи.   Оформление и 

оборудование логопедического кабинета обеспечивает комфортность и 

многофункциональность. В рабочей зоне учителя-логопеда размещается письменный 

стол, рабочее кресло; шкаф для размещения методических материалов, диагностического 

инструментария, служебной документации; магнитофон; компьютер. В учебной зоне для 

групповых занятий: детские столы и стулья, магнитная доска, настенное зеркало для 

логопедических занятий (50 х100). В зоне индивидуальных занятий: логопедический 

инструментарий (зонды, шпатели), дидактический материал, пособия для занятий. 

Развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала и спортивной 

площадки представлена перечнем определенных компонентов (Приложение №2 –

перечень компонентов развивающей предметно-пространственной среды логопедического 

кабинета).   
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Деятельность по реализации Программы осуществляется и в условиях уличного 

пространства МАДОУ, представленного 13 прогулочными площадками, цветниками, 

аллеями и т.д. Групповые площадки имеют теневые навесы и помещения для хранения 

прогулочного инвентаря. На площадках располагаются песочницы с закрывающимся 

верхом, постройки малых архитектурных форм, имеются атрибуты для самостоятельной 

игровой деятельности.  

Цветники, аллеи и экологическая тропа, метеоплощадка, зона ознакомления с родным 

краем располагаются за пределами групповых площадок и представляют возможность для 

познавательного развития детей, в том числе в  части ознакомления с миром природы. 

В  МАДОУ создаются условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого в групповых помещениях, музыкальном и физкультурном залах, а также в 

методическом кабинете размещается оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т.п.) с обеспечением подключения 

к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом. 

Компьютерно-техническое оснащение может использоваться для различных целей:         

  -для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

-для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;   

-для предоставления информации об основной образовательной программе семье,                                                                               

всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности;  

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией основной образовательной программы и т. п.  

В комплексе такой подход к формированию развивающей предметно-

пространственной среды  в МАДОУ обеспечивает:  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

территории, 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,  

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения,  

- реализацию  Программы с учетом национально-культурных, климатических условий 

и возрастных особенностей детей.  

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка (см. стр. 140 ПООП «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой) 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности (см. стр. 141 ПООП «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой) 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности (см. стр. 142 ПООП «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой) 

Особенности предметно-пространственной среды для развития познавательной 

деятельности (см. стр. 143 ПООП «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой) 
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Особенности предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности (см. стр. 144  ПООП «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой) 

Особенности предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства (см. стр. 144-145 ПООП «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой) 

Особенности предметно-пространственной среды  для физического развития (см. 

стр. 145 ПООП «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой). 

 

3.1.3.Кадровые условия реализации Программы 

 

МАДОУ укомплектован квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.                         

Состав руководящих работников представлен: 

- директором  МАДОУ; 

-педагогическими работниками – воспитателями (включая старших) и специалистами; 

-административно-управленческими  работниками – заместителем директора по 

финансово -  экономической деятельности, 

-учебно-вспомогательным  персоналом – младшими воспитателями, заведующим 

хозяйством, бухгалтерами, специалистом по кадрам, 

-младшим обслуживающим персоналом: кладовщиком, поварами, подсобным 

рабочим, уборщиками служебных помещений, дворниками, операторами стиральных 

машин, кастеляншей. 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет медицинский персонал 

ГБУЗ «Детская поликлиники № 1» г. Сыктывкара. 

Непосредственная реализация  Программы осуществляется педагогическим и учебно - 

вспомогательным персоналом в течение всего пребывания воспитанников в МАДОУ.       

Количественный состав педагогического и учебно-вспомогательного персонала 

регламентируется штатным расписанием, соответствует требованиям действующего 

законодательства и определен исходя из реальных потребностей дошкольной 

образовательной организации. Количество педагогического персонала, необходимого для 

реализации Программы МАДОУ, составляет 33 единицы и включает в себя 2 старших 

воспитателя, 26 воспитателей, 1 учитель-логопед, 1 педагог-психолог, 2 музыкальных 

руководителя и 1 инструктора по физической культуре; количество учебно-

вспомогательного персонала составляет  13 единиц и представлено  13 младшими 

воспитателями. 

Учебно-вспомогательный персонал отвечает за организацию услуг по уходу и 

присмотру за воспитанниками, педагогический персонал – за образование детей. Между 

воспитателями и младшими воспитателями на уровне  МАДОУ произведено 

рациональное распределение обязанностей в режиме дня, способствующее качественной 

организации образовательной деятельности без вреда всем составляющим здоровья 

воспитанников и непрерывному сопровождению воспитанников в течение всего 

пребывания их в  МАДОУ (Приложение №3 – модель распределения функциональных 

обязанностей). 

В целях эффективной реализации  Программы для педагогических работников  

МАДОУ создаются следующие условия для профессионального развития: 
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-организация и осуществление организационно-методического сопровождения 

педагогических работников внутри МАДОУ, направленное на удовлетворение их 

актуальных потребностей;  

-организация обязательного повышения квалификации педагогических работников в 

форме курсовой подготовки один раз в три года по вопросам образования детей раннего и 

дошкольного возраста, а также в иных формах повышения квалификации (семинары, 

стажировки и т.д.), профессиональной переподготовки;  

- организация обязательной аттестации на подтверждение соответствия занимаемой 

должности (при непрерывном стаже работы в дошкольной образовательной организации 

более 2 лет, а затем каждые 5 лет). 

Данные виды деятельности регламентируются внутренними локальными актами 

МАДОУ, ежегодно принимаемыми и утверждаемыми перед началом учебного года. 

Профессиональное развитие осуществляется согласно модели дошкольной 

образовательной организации (Приложение №4 – Модель профессионального развития 

кадров).  

В комплексе все виды деятельности направлены на формирование у педагогических 

работников компетентностей, необходимых для реализации  Программы в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, а именно:                                                                                                                                                                                              

- обеспечение эмоционального благополучия детей,  

- поддержка индивидуальности и инициативы,  

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях,                                               

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности,                                                                                                             

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

 

3.1.4.Материально-техническое обеспечение  Программы  

МАДОУ представляет собой двухэтажное панельное здание, которое имеет 

центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию. На первом 

этаже здания расположены: кабинет директора, кабинет заведующего по хозяйству, 

информационно - методический кабинет, кабинет учителя – логопеда, кабинет педагога – 

психолога, кабинет дополнительного образования,  6 групп, прачечная, пищеблок, 

медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор, физкультурный зал, складские 

помещения. На втором этаже расположены музыкальный зал, 7 групп, кабинет 

делопроизводителя, складские помещения.  

На территории, прилегающей к МАДОУ, имеются 13 групповых прогулочных 

площадок. Каждая площадка обеспечена прогулочной верандой, песочницей и 

постройками малых архитектурных форм. Имеется спортивная площадка с травяным 

покрытием, баскетбольная и хоккейная  площадки, туристическая тропа и полоса 

препятствий,  которые оборудованы снарядами для организации двигательной активности 

на воздухе, имеется выносное физкультурное оборудование. 

В весенне-осенний период территория озеленена. По периметру вдоль забора растут 

деревья и кустарники. Имеются цветники, клумбы. В зимний период территория и 

прогулочные площадки очищаются от снега. На площадках возводятся снежные 

сооружения. Набор помещений и территория для реализации  Программы и организации 

жизнедеятельности детей соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 
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Для организации образовательной деятельности с воспитанниками в  МАДОУ 

оборудовано 12 групповых помещений, представляющих собой групповую, раздевальную, 

спальную, моечную, туалетную и приемную комнаты и 1 групповое помещение, не 

оборудованное спальной комнатой. В групповых помещениях имеется детская мебель 

(столы и стулья), соответствующая количественному составу группы, 

антропометрическим показателям, санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

требованиям безопасности; детские модульные стенки для игр, игрушек и дидактических 

пособий; мольберты; напольные кукольные уголки; полки и стеллажи; тематические 

стенды и соответствующая возрасту и требованиям  Программы развивающая предметно-

пространственная среда. Четыре группы оборудованы мультимедийными установками 

(экран, компьютер, проектор, колонки), имеются две мобильные мультимедийные 

установки. В каждой группе имеется музыкальный центр или магнитофон. В спальных 

помещениях 11 групп имеется необходимое количество детских кроватей, в 1 группе – 

раскладушки на каждого ребенка с жестким основанием. В 1 группе используются 

трехуровневые раздвижные кровати, которые на период бодрствования детей 

складываются, представляя дополнительное пространство для организации 

образовательной и игровой деятельности. Приемные комнаты оборудованы 

индивидуальными детскими шкафчиками, информационными стендами, скамейками для 

одевания/раздевания детей. Туалетные комнаты в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями оборудованы детскими унитазами, горшками и 

горшечными шкафами,  раковинами и поддонами. 

Помимо групповых помещений в  МАДОУ функционируют физкультурный и 

музыкальный залы. В данных залах проводится образовательная деятельность под 

руководством специалистов – музыкальных руководителей и инструктора по физической 

культуре. Музыкальный зал оборудован шкафами для хранения литературы и пособий, 

детской мебелью (стулья), стульями для взрослых, рабочими столами музыкальных 

руководителей, фортепиано, синтезатором, музыкальным центром и магнитофоном, 

имеются детские музыкальные инструменты и необходимые дидактические пособия. 

Физкультурный зал оснащен шкафами для хранения спортивного инвентаря и 

дидактических пособий, шведской стенкой, скамейками и необходимым спортивным 

инвентарем.  

Имеется информационно - методический кабинет, который оснащен необходимой 

методической литературой, демонстрационными и раздаточными материалами, имеется 4 

компьютера, многофункциональное устройство и доступ к сети Интернет, оборудована 

мультимедийная  установка (интерактивная доска, компьютер, проектор, колонки).  

Указанные материально-технические условия реализации Программы соответствуют:                                                            

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,                                              

- требованиям пожарной безопасности и электробезопасности,                                       

- требованиям охраны здоровья воспитанников и охране труда работников. 

В состав материально-технической базы также входит учебно-методический 

комплект, необходимый для реализации  Программы в обязательной ее части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (Приложение №5). 

Учебно-методический комплект формируется на каждую возрастную группу и 

специалистов из представленного перечня с учетом возраста воспитанников и 

количественного состава группы. Дополнительный комплект имеется в информационно - 

методическом кабинете. 

В комплексе материально-техническое обеспечение реализации  Программы 

позволяет:                                             
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- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных особенностей 

воспитанников,                                                                             

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии, в 

том числе информационно-коммуникационные, 

- достичь воспитанникам планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования,                                                                               

- обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогических работников и 

эффективное использование их творческого и профессионального потенциала. 

 

3.1.5.Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации  Программы осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Источниками формирования финансовых ресурсов  МАДОУ являются средства 

бюджета. Финансовые средства, необходимые для реализации  Программы включают в 

себя:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих основную образовательную 

программу; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения и 

создание развивающей предметно-пространственной среды; 

- расходы на профессиональное образование руководящих и педагогических 

работников по профилю их деятельности; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

МАДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания, и самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

муниципального задания. Все расходы на финансовый год, исходя из потребностей 

МАДОУ, определены Планом финансово-хозяйственной деятельности. 

В комплексе финансовые условия обеспечивают возможность выполнения 

требований Федерального государственного образовательного задания к условиям 

реализации  Программы МАДОУ; обеспечивают реализацию Программы МАДОУ; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы. 

3.2. Планирование образовательной деятельности по реализации Программы  

Планирование образовательной деятельности по  Программе  осуществляется 

педагогическими работниками в соответствии с учебным планом (Приложение №6) и 

календарным учебным графиком (Приложение №7) на основе результатов 

индивидуальной оценки развития каждого ребенка с учетом базовых принципов 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

направленных на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательном 

процессе в качестве полноправного субъекта и т.д. В связи с чем для каждой возрастной 

группы  Программой МАДОУ определено содержание деятельности в каждой 

образовательной области, планируемые достижения детей, а также объем образовательной 

нагрузки (на неделю и на год). Это позволяет спланировать образовательную деятельность 
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на учебный год по всем образовательным областям и обеспечить реализацию  Программы 

в полном объеме. При этом за воспитателями остается право, исходя из интересов, 

индивидуальных возможностей и потребностей детей группы, выполнить годовую 

нагрузку в наиболее рациональной для него последовательности. А также распределить 

деятельность по освоению содержания образовательных областей в течение недели с 

учетом учебного плана в специально отведенное в режиме дня время, с учетом санитарно-

эпидемиологических требований и нормативов. 

В МАДОУ сложились определенные традиционные события (праздники, мероприятия 

и т.д.), реализация которых позволяет повысить эффективность образовательной 

деятельности, обеспечить комфортное пребывание детей в  МАДОУ и сотрудничество с 

семьями воспитанников. К традиционным событиям  МАДОУ относятся сезонные 

мероприятия, государственные праздники и образовательные проекты, направленные на 

решение социально-значимых проблем, которые в совокупности предполагают 

вовлечение в совместную деятельность всех участников образовательных отношений: 

детей, родителей (законных представителей), сотрудников (таблица 19). 

 

Таблица 19  

Традиционные события 

 

Участники Наименование Форма Сроки 

Сезонные мероприятия 

Дети 1.Проводы зимы 

2.Конкурсы чтецов (посезонно) 

3.Конкурсы детского рисунка 

(посезонного) 

4.Неделя вежливости «Этикет с 

малых лет» 

5. Фестиваль «Ритмическая 

гимнастика» 

6. Конкурс «Интеллектуальный 

марафон» 

7.Соревнования «Лыжня 

дошколят» 

8.Городская летняя спартакиада 

9.Гороской фестиваль «Свет 

Рождественской звезды» 

10.Фестиваль «Öшкамöшка» 

11.Городской слет «Юные 

друзья природы» 

12. Фестиваль проектов 

Праздник ДОУ 

Конкурс ДОУ 

Конкурс 

 

Проект ДОУ 

 

Городской фестиваль 

 

Городской конкурс 

 

Городские соревнования 

 

Городские соревнования 

Фестиваль 

 

Фестиваль 

Конкурс 

 

Защита проектов 

 

Педагоги 1.Конкурс  «Лучшая группа 

года» 

2.Конкурс «Лучший в 

профессии» 

3.Конкурс «Младший 

воспитатель года» 

4.Творческий конкурс: 

«Пять жемчужин»  

5. День воспитателя 

6. Фестиваль проектов 

Конкурс РППС 

 

Профессиональный 

конкурс 

Профессиональный 

конкурс 

Профессиональный 

конкурс 

Праздник 

Защита проектов 

 

Родители 

 (законные 

представители) 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

 «Клуб выходного дня» 

(посезонно) 

Соревнования 

 

Совместный досуг 
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Клубный час (посезонно)  

 «День пожилого человека» 

Конкурс поделок «Моя 

родословная» 

День рождения детского сада 

До свиданья, детский сад! 

День матери 

День отца 

Мастер-класс 

Концерт 

Творческий конкурс 

 

Праздник 

Выпускной бал 

Праздник 

Спортивные состязания 

Государственные праздники 

Дети День воспитателя 

День Победы 

Праздник 

Праздник 

Сентябрь 

Май 

Педагоги День воспитателя 

День Победы 

Праздник 

Праздник 

Сентябрь 

Май 

Родители 

 (законные 

представители) 

День воспитателя 

День Победы 
Праздник 

Праздник 

Сентябрь 

Май 

Социально-значимые образовательные проекты 

Дети «Знай и соблюдай правила 

дорожного движения» 

«У родного порога» 

 Сентябрь, 

ноябрь 

Январь 

Педагоги «Знай и соблюдай правила 

дорожного движения» 

«У родного порога» 

 Сентябрь, 

ноябрь 

Январь 

Родители 

 (законные 

представители) 

«Знай и соблюдай правила 

дорожного движения» 

«У родного порога» 

 Сентябрь, 

ноябрь 

Январь 

           

Традиционные события являются частью  Программы и должны найти отражение в 

планировании образовательной деятельности в каждой возрастной группе. В зависимости 

от ситуации, сложившейся в обществе и по запросам выше стоящих органов могут 

проводиться дополнительные тематические мероприятия, необходимые для социализации 

детей, привлечения всех участников образовательных отношений к актуальным 

проблемам современного общества. 

 

Планирование деятельности с воспитанниками осуществляется на основе моделей 

планирования образовательной деятельности: «Комплексно-тематическое планирование» 

(Приложение №8), «Календарно-тематическое планирование» (Приложение №9). 

        

Таким образом, планирование образовательной деятельности не предусматривает 

четкого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования, 

оставляя педагогическим работникам пространство для гибкого планирования, исходя из 

потребностей, интересов, инициатив воспитанников и их семей. 

 

3.3. Режим дня 

МАДОУ функционирует в условиях 12 - часового рабочего дня в режиме 5-дневной 

рабочей недели. Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в 

соответствии с режимом дня, определенным для каждой возрастной группы МАДОУ, 

который разработан с учётом требований СанПиН, соответствует возрастным 

особенностям детей, а также способствуют их гармоничному развитию. Режим дня 

обеспечивает соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и др.), их чередование (таблица 20). 
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Таблица 20 

Модель  организации режима  пребывания детей в холодный период года (сентябрь-май)  
Форма организации  Вид деятельности 

Компоненты режима 

 Возрастные группы   

2 группа 

раннего 

возраста  

2-3л. 

 Младшая 

группа 

3-4л. 

Средняя 

группа  

4-5л. 

Старшая 

группа 

5-6л. 

Подготовите

льная  

группа 

6-7л. 

-ОД, осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов                                     

- СамД                                               

-Взаимодействие с 

семьей 

Прием, осмотр, 

гимнастика 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 

-ОД, осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10-8.35 8.15-8.40 8.20-8.45 8.25-8.50 8.30-8.50 

- СамД                                                Разнообразные виды 

деятельности  

8.35-8.50 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

- ОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

д/деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.10 

(1подгруппа) 

9.20-9.30 

(2подгруппа) 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-09.55 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

-ОД, осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- ОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

д/деятельности 

- СамД                                                

Подготовка к 

прогулке, прогулка  

9.30-11.30 9.40-11.40 9.50-11.50 09.55-12.10 10.50-12.30 

-ОД, осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

Возвращение с 

прогулки 

11.30.-11.40 11.40-11.50 11.50-12.00 12.10-12.20 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.40-12.10 11.50-12.20 12.00-12.30 12.20-12.40 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.10-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

мероприятия 

15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.15-15.30 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 

- ОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

д/деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15.45-15.55 

(1подгруппа) 

16.05-16.15 

(2подргуппа) 

- - 15.35-16.00 - 

- СамД     

-ОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

д/деятельности                                        

Разнообразные виды 

детской деятельности  

- 15.35-16.00 15.35-16.00 16.00-16.10 15.35-16.10  

-ОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

д/деятельности 

-ОД, осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.00-17.50 16.00-18.00 16.00-18.05 16.10-18.10 16.10-18.20 

Возвращение с 

прогулки 

17.50-18.00 18.00-18.10 18.05-18.15 18.10-18.20 18.20-18.25 

Подготовка к ужину, 

ужин, 

18.00-18.20 18.10-18.30 18.15-18.35 18.20-18.40 18.25-18.45 

- СамД     

- Взаимодействие с 

семьей 

Самостоятельная 

деятельность,  

уход детей домой 

18.20-19.00 18.30-19.00 18.35-19.00 18.40-19.00 18.45-19.00 

 
В летний период в режиме дня образовательная деятельность осуществляется 

преимущественно на улице, увеличивается время прогулки и двигательной активности детей 

(таблица 21). 
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Таблица 21 

Модель  организации режима  пребывания детей в  МАДОУ в  летний  период (июнь – август) 
Форма организации  Вид деятельности 

Компоненты 

режима 

 Возрастные группы   

2 гр. ран. возр  

2-3л. 

 Мл.гр. 

3-4л. 

Сред.гр.  

4-5л. 

Старш. гр. 

5-6л. 

Подг. гр. 

6-7л. 

-ОД, осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов                                     

- СамД                                               

-Взаимодействие с 

семьей 

Прием, осмотр, 

утренняя 

гимнастика 

7.00-8.15 7.00-8.20 

 

7.00-8.25 7.00-8. 30 7.00-8.35 

-ОД, осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.15-8.35 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.50 8.35- 9.00 

-ОД, осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

- ОД, осуществляемая 

в процессе 

организации 

различных видов 

д/деятельности                 

- СамД                                                

Подготовка к 

прогулке, выход на 

прогулку 

8.35-8.55 8.40-8.55 8.45-9.05 8.45-9.05 8.50-9.05 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

9.00-9.20 8.55-9.45 

 

9.05- 10.00 

 

9.05- 10.35 

 

9.00- 10.40 

 

Прогулка  9. 20-11.20 9.45-11.55 10.00-12.10 10.35-12.15 10.40-12.25 

-ОД, осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

 

Возвращение с 

прогулки 

11.20.-11.40 11.55-12.15 12.10-12.20 12.15-12.25 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.40-12.10 12.15-12. 35 12.20-12.40 12.25-12.45 12.35-12.55 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.10-15. 10 12.35 -15.15 12.40-15.15 12.45-15. 15 12.55-15. 15 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие и 

оздоровительные  

мероприятия 

15.10-15.25 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15. 25-15.30 15.30-15. 40 15. 30-15.40 15.30-15.45 15.30-15.45 

- ОД, осуществляемая 

в процессе 

организации 

различных видов 

д/деятельности 

- СамД     

Разнообразные 

виды детской 

деятельности 

15.30- 16.00 15.40- 16.00 15.40-16.10 15.45- 16.15 15.45- 16.15 

-ОД, осуществляемая 

в процессе 

организации 

различных видов 

д/деятельности 

- ОД, осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

- СамД     

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

 16.05-17.30 16.00- 17.30 16.10- 17.40 16.15-17.45 16.15-17.50 

Возвращение с 

прогулки 

17.30-17.50 17.30-17.50 17.40-17.45 17.45-18.00 17.50-18.05 

Подготовка к 

ужину, ужин 

 

17.50-18.20 17.50-18.20 17.45-18.15 18.00-18.30 18.05-18.35 

-ОД, осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов  

-Взаимодействие с 

семьей 

Вечерняя прогулка, 

игры, досуги, 

Уход детей домой  

18.20-19.00 18.20-19.00 18.15-19.00 18.30-19.00 18.35-19.00 

 

Примечание: ОД – образовательная деятельность, СамД – самостоятельная деятельность. 
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Такой подход к организации режима дня способствует выполнению санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов к организации образовательной деятельности в  

МАДОУ (таблица 22). 

 Таблица 22 

Распределение деятельности в режиме дня 

Наименование  Первая 

младшая 

группа (с 2 

до 3 лет) 

Вторая 

младшая 

группа (с 3 

до 4 лет) 

Средняя 

группа (с 

4 до 5 лет) 

Старшая 

группа (с 

5 до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа (с 

6 до 7 лет) 

Максимальная 

продолжительность 

бодрствования  

5 часов 30 

минут 

6 часов 6 часов 6 часов 6 часов 

Длительность 

прогулки  

3 часа  3 часа 25 

минут 

3 часа 3 часа 3 часа 

Самостоятельная 

деятельность  

2 часа 35 

минут 

3 часа 3 часа 25 

минут 

3часа 10 

минут 

3 часа 

Дневной сон  3 часа 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 

Интервал между приемами пищи: 

Завтрак-обед  3 часа 30 

минут 

4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

Обед - полдник  3 часа 30 

минут 

3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

Полдник – ужин  3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

1 половина 

дня – 10 

минут, 2 

половина 

дня – 10 

минут 

1 половина 

дня – 30 

минут  

 

1 половина 

дня – 40 

минут 

1 половина 

дня – 45 

минут, 2 

половина 

дня – 30 

минут 

1 половина дня – 1 

час 30 минут, 2 

половина дня – 30 

минут 

Недельная 

образовательная 

нагрузка  

10/100 

минут 

10/150 

минут  

10/200 

минут 

14/350 

минут 

16/480 минут 

 

3.4. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания ООП и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Программа предполагает свое совершенствование и развитие не только в 

содержательном плане, но и в создании требуемых условий.  

Так в содержании образовательного процесса в перспективе запланирована 

разработка рабочих программ на каждую возрастную группу, позволяющих выполнить  
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Программу в полном объеме в соответствии с индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

В кадровом обеспечении необходимо организовать работу по повышению 

профессиональной компетентности в области реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и обеспечить ее качественную реализацию, а также 

мотивации на качественную образовательную деятельность.  

Материально-техническое оснащение и развивающая предметно-пространственная 

среда будет создаваться в процессе реализации Программы, при этом будут 

предположены пути ее создания не только в условиях МАДОУ, но и в домашней 

обстановке воспитанников.  

Совершенствование финансовых условий необходимо направить на привлечение 

дополнительных средств финансирования за счет расширения спектра предоставляемых 

платных услуг, а также направление их на развитие кадровых ресурсов, материально-

технического, информационно-методического обеспечения, совершенствование 

развивающей предметно-пространственной среды и иных условий, необходимых для 

реализации  Программы с учетом географических, экономических, социокультурных и 

климатических условий. 
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