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I.
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1. Пояснительная записка.
Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21» г.
Сыктывкара (далее – Программа, МБДОУ)
разработана в соответствии с
требованиями основных нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №
1155 от 17 октября 2013 г.
с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного
образования одобренной решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и примерной
общеобразовательной программы "От рождения до школы" под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования основная образовательная программа
дошкольного образования определяет содержание и организацию образовательной
деятельности с воспитанниками в возрасте от 1,6 до 7 лет и обеспечивает развитие
личности детей дошкольного возраста 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 основной образовательной программы является её
краткая презентация.
Срок освоения программы – 6 лет.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы.
Руководствуясь положениями Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, Примерной основной образовательной
программой дошкольного образования и примерной общеобразовательной программой
"От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой целью обязательной части основной образовательной программы
дошкольного образования является – создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни
в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Реализация цели осуществляется в процессе решения следующих задач:
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
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2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества;
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного
обучения.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предполагает
углубление содержания обязательной части основной образовательной программы в
части этнокультурного образования детей дошкольного возраста. Для реализации
данного направления используется парциальная образовательная программа
дошкольного образования «Детям о Республике Коми», авторы З.В. Остапова, М.В.
Рудецкая, И.Н. Набиуллина, Т.И. Чудова.
Целью реализации этнокультурного развития Образовательной программы МБДОУ
является приобщение детей дошкольного возраста к истории, культуре, традициям и
языку коми народа, формирование первоначальных представлений о Республике Коми,
воспитание любви к своей Родине.
В программе отражен механизм введения этнокультурного компонента в
образовательный процесс через различные формы совместной деятельности педагога и
воспитанников, а так же обучение коми языку как неродному.
Реализация цели осуществляется за счет решения следующих задач:
1. Формирование представление детей об окружающем мире:
- о культуре коми народа, его традициях, творчестве;
- о символике Республики и родного города.
2. Формирование эмоционально-положительных чувств детей к окружающему миру:
- любви и привязанности к родной семье и дому;
- интереса к жизни родной Республики и города;
- уважения к культуре и традициям коми народа, к историческому прошлому;
3. Формирование отношения к окружающему миру в деятельности:
- труд;
- игра;
- продуктивная деятельность;
- музыкальная деятельность;
- познавательная деятельность.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного
образования обязательная часть основной образовательной программы дошкольного
образования построена на следующих принципах:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
4) сотрудничество с семьей. Сотрудничество, открытость в отношении семьи, уважение
семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются
важнейшим принципом образовательной программы. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в
организационном планах;
5) принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребёнка.
6) принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей. Предполагает взаимодействие отдельных образовательных
областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса.
7) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
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 для обогащения детского
развития.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, в дошкольной
образовательной организации реализуется парциальная образовательная программа
дошкольного образования «Детям о Республике Коми», авторы З.В. Остапова, М.В.
Рудецкая, И.Н. Набиуллина, Т.И. Чудова. В основу положены следующие принципы:
- принцип научной обоснованности и доступности;
- интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания;
- принцип систематичности, последовательности и постепенности;
- принцип наглядности и занимательности.
1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей раннего и дошкольного возраста.
МБДОУ «Детский сад № 21» Детский сад находится в поселке Верхний Чов г.
Сыктывкара. Это единственный детский сад в микрорайоне. В непосредственной
близости с дошкольной образовательной организацией находятся: ГКУ РК Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних г. Сыктывкар, МОУ «СОШ № 8»,
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», Централизованная библиотечная система
(МБУК Филиал № 19), Воинская часть 51-34 г. Сыктывкара, с которыми ведётся
непосредственное сотрудничество в части реализации Основной образовательной
программы дошкольного образования по всем направлениям развития ребенка на
договорной основе.
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Одной из тенденций развития современного образовательного процесса в ДОО
является этнокультурная направленность. Предпосылками в данном направлении
работы являются реализация Концепции развития этнокультурного образования в
Республике Коми на 2016-2021 г.г. и образовательные потребности, интересы детей, их
семей и педагогов, специфика национальных условий. Этнокультурное образование
предполагает приобщение дошкольников к этнической культуре на основе
образовательной программы при взаимодействии с семьей, учреждениями культуры и
средствами массовой информации. В детском саду задачи по приобщению к культуре,
традициям, фольклору, языку и искусству коми народа включены во все
образовательные области развития ребенка. Ежемесячно в рамках реализации
этнокультурного образования в детском саду планируются совместные мероприятия с
сотрудниками ГРУ «Национальный музей Республики Коми».
Дошкольная образовательная организация функционирует в режиме пятидневной
рабочей недели с двенадцатичасовым пребыванием детей. Всего дошкольную
образовательную организацию посещают 122 воспитанника в возрасте от 1,6 до 7 лет.
Общее количество групп – 6. Все группы общеобразовательной направленности. По
наполняемости группы однородны по возрастному составу и представлены I группой
раннего возраста, II группой раннего возраста, младшей группой, старшей группой,
подготовительной группой, которым присущи следующие возрастные особенности:
I группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет).
Возрастные особенности детей второго года жизни отражены в комплексной
программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой, стр.240.
II группа раннего возраста (от 2 до 3 лет).
Возрастные особенности детей второго года жизни отражены в комплексной
программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой, стр.245.
Младшая группа (от 3 до 4 лет).
Возрастные особенности детей второго года жизни отражены в комплексной
программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой, стр.246.
Средняя группа (от 4 до 5 лет).
Возрастные особенности детей второго года жизни отражены в комплексной
программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой, стр.248.
Старшая группа (от 5 до 6 лет).
Возрастные особенности детей второго года жизни отражены в комплексной
программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой, стр.250.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет).
Возрастные особенности детей второго года жизни отражены в комплексной
программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой, стр.252.
В условиях инклюзивного образования дошкольную образовательную организацию
посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды.
По состоянию на 01.08.2020 года они представлены следующими видами нарушений:
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№
п\п
1

Сведения о количестве воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья.
Вид нарушений
Особенности и характеристики
Задержка
речевого
развития

Недостаточный уровень речевого развития,
познавательных
процессов,
сниженная
работоспособность,
недостаточная
усидчивость,
затруднение
слухового
восприятия.
Нарушение языковых и речевых функций

Количество
воспитанников
1

Синдром Пьера
1
Робена
В отношении данных воспитанников, согласно заключениям соответствующих
органов, рекомендовано обучение и воспитание по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования для воспитанников с тяжёлыми нарушениями
речи, с созданием специальных условий, которые определяются основными
особенностями, характерными для данного вида нарушения:
Непосредственными участниками образовательного процесса являются родители
(законные представители). Контингент их в основном представлен трудоустроенными
гражданами (81%) преимущественно со средне специальным образованием (53%).
Основным запросом родительской общественности на основании результатов
анкетирования становится
целенаправленная и углубленная работа по
этнокультурному образованию детей дошкольного возраста.
Возможности педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад № 21» г.
Сыктывкара, который представлен 14 специалистами: 1 старший воспитатель, 1
музыкальный руководитель, 12 воспитателей позволяют обеспечивать реализацию
Основной общеобразовательной программы дошкольного образования, психологопедагогическое сопровождение данного процесса, а также осуществлять углубленную
работу узких специалистов в части музыкального и физического воспитания детей
дошкольного возраста.
В дошкольной образовательной организации для этого есть необходимые
материально-технические условия. Для проведения физкультурных и музыкальных
занятий в ДОО имеется музыкально-физкультурный зал, оснащённый необходимым
оборудованием. В фойе дошкольного учреждения на 2 этаже
функционирует
этнографический мини-музей «Коми изба», в котором проводятся тематические
занятия, экскурсии, беседы с дошкольниками, информационный баннер по реализации
этнокультурного образования. Для полноценной двигательной активности детей на
территории МБДОУ имеется спортивная площадка, для экологического развития детей
дошкольного возраста вокруг детского сада располагается «Экологическая тропа» и
«Метеостанция».
За период существования дошкольной образовательной организации в части
организации и осуществления образовательной деятельности сложились определенные
традиции, которые подтвердили свою образовательную эффективность и не
противоречат требованиям современного законодательства в области дошкольного
образования, а именно:
2
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Традиции детского сада.
Месяц
Сентябрь

Тема

1. День знаний в детском саду.
2. Выступление дошкольников в МОУ "ООШ №8" г. Сыктывкара
на День знаний (совместная работа со школой).
Октябрь 1. Конкурс творческих поделок на осеннюю тематику.
2. Выставка даров осени и осенних букетов.
3. Осенние праздники.
1. Неделя «Дети-дорога-безопасность»
Ноябрь
2. Музыкально-спортивное развлечение по ПДД.
3. Концерт, посвящённый Дню матери.
1. Фестиваль «Театральная шкатулка»
Декабрь
2. Конкурс творческих работ на новогоднюю тематику.
3. Выставка новогодних поделок.
4. Новогодние праздники.
1. Рождественские праздники.
Январь
2. Акция «Птичья столовая».
3. Музыкально-спортивное развлечение по зимней тематике
«Зимние забавы»
1. Праздники, посвящённые 23 февраля.
Февраль
1. Праздники, посвящённые 8 марта.
Март
2. Развлечение «Проводы зимы».
1. Неделя здоровья.
Апрель
2. Спортивное соревнование «Всей семьёй на старт»».
3. Спортивные соревнования среди детей старшей и
подготовительной групп.
4. Праздники, посвящённые весне.
1. Тематическая неделя, посвященная Дню Победы.
Май
2. Праздник малышей «Мы уже совсем большие»
3. Выпускной бал.
1. Праздник Детства (совместная работа с ГКУ РК СоциальноИюнь
реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Сыктывкара).
Эти традиции должны стать составной частью основной образовательной программы
дошкольного образования.
Таким образом, анализ сложившихся ситуации показал, что группы в дошкольной
образовательной организации формируются по возрастному принципу, наполняемость
групп соответствует определенным в СанПин требованиям, образовательный процесс
строится по принципу возрастной адекватности с привлечением к непосредственному
участию в нем в детей, родителей (законных представителей) и педагогов. При этом
определены направления деятельности, определяющие содержание основной
образовательной программы дошкольного образования:
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В обязательной части программы:
- использование возможности социального партнерства для реализации содержания
основной образовательной программы дошкольного образования на договорной основе
с ГКУ РК Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Сыктывкар,
МОУ «СОШ № 8», МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», Централизованная
библиотечная система (МБУК Филиал № 19).
- создание необходимых условий для образования детей-инвалидов, детей ОВЗ с
отражением их в разделе основной образовательной программы дошкольного
образования «Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья»);
- привлечение семей воспитанников к разработке и реализации совместных проектов,
обеспечивающих реализацию основной образовательной программы дошкольного
образования в рамках проведения традиционных мероприятий.
В части формируемой участниками образовательных отношений:
- расширения содержания основной образовательной программы дошкольного
образования в части познавательного развития по этнокультурному образованию на
основе парциальной программы дошкольного образования «Детям о Республике
Коми», авторы З.В. Остапова, М.В. Рудецкая, И.Н. Набиуллина, Т.И. Чудова.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы.
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного
образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость
определения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
дошкольного образования в виде целевых ориентиров - возрастных характеристик
возможных достижений ребенка к концу каждого возрастного периода.
Целевые ориентиры обязательной части основной образовательной программы:
Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении
результата своих действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими
навыками самообслуживания;
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– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.
К семи годам:
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной
гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать,
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 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, математических
представлений, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно
варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка.
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Планируемые результаты обязательной части Программы в раннем возрасте
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
• С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными
движениями.
• Проявляет интерес к тактильно – двигательным играм.
• Динамика непосредственного эмоционального общения со взрослым, эмоциональное
благополучие детей.
• 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.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую
задачу.
• 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; проявляет навыки опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском
саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
• Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им.
• Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами под руководством
взрослого.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы.
• С интересом участвует в сезонных наблюдениях.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в
группе).
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам.
• Проявляет интерес к рассматриванию картинок.
• Стремится двигаться под музыку.
• Эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).
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Планируемы результаты освоения программы детьми младшей группы
Социально-коммуникативное развитие
Развитие игровой деятельности:
 Объединяется со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных
симпатий; взаимодействует и ладит со сверстниками в непродолжительной
совместной игре, соблюдает элементарные правила в совместных играх.
 Принимает на себя роль, подбирает атрибуты для той или иной роли; дополняет
игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.
 Объединяет несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражает
действия с предметами и взаимоотношения людей.
Навыки самообслуживания:
 Одевается и раздевается в определённой последовательности.
 Самостоятельно ест, пользуется ложкой, вилкой, салфеткой.
 Самостоятельно умывается
 Замечает непорядок в одежде и устраняет его при небольшой помощи взрослых.
Приобщение к труду:
 Помогает накрыть стол к обеду.
 Выполняет элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к
занятиям).
Формирование основ безопасности:
 Осваивает элементарные правила безопасного поведения в помещении, на улице, в
природе, в играх со сверстниками и понимает необходимость их соблюдения.
 В случае проблемной ситуации обращается к знакомому взрослому.
Познавательное развитие
Формирование элементарных математических представлений:
 Группирует предметы по цвету, размеру, форме.
 Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделяет
один предмет из группы.
 Находит в окружающей обстановке один или много одинаковых предметов.
 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.
 Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева-справа, на, над
– под, верхняя – нижняя (полоска).
 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».
Ознакомление с предметным окружением:
 Называет знакомые предметы, объяснять их значение.
 Выделяет и называет характерные признаки (цвет, форма, материал).
 Группирует и классифицирует знакомые предметы, называет их обобщающим
словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.д.).
Ознакомление с миром природы:
 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе, определяет и
называет состояние погоды.
 Узнаёт и называет некоторые растения; различает и называет основные части
растений.
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 Имеет представление о простейшей классификации растительного мира (деревья,
цветы, овощи, фрукты, ягоды).
 Имеет представление о домашних животных, узнаёт и называет некоторых
представителей животного мира и их детёнышей.
 Имеет представление о простейшей классификации животного мира (звери, птицы,
рыбы, насекомые).
 Понимает простейшие взаимосвязи в природе.
Ознакомление с социальным миром:
 Имеет представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар,
шофёр, строитель).
 Знает название родного города (посёлка), название своей страны.
Речевое развитие
Развитие речи:
 Понимает и использует обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, овощи,
фрукты, птицы…)
 Понимает и использует слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, ночь),
местоположение (за, перед, высоко, далеко и т.д.), характеристики предметов (цвет,
форма, размер), некоторые качества (гладкий, пушистый, тёплый, сладкий и т.д.).
 Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже.
 Отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся ближайшего окружения.
 Использует все части речи, простые нераспространённые предложения, предложения
с однородными членами.
Приобщение к худ. литературе:
 Пересказывает содержание произведений с опорой на рисунки в книге и на вопросы
воспитателя.
 Узнаёт (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок из
него.
 Читает наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого).
 Рассматривает сюжетные картинки, иллюстрации в книгах.
 Слушать короткие сказки, рассказы, стихи, без наглядного сопровождения.










Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность:
Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и незамысловатые
по содержанию сюжеты.
Подбирать цвета, соответствующие изображённым предметам.
Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками.
Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, п собственному замыслу.
Отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать их
прямыми и круговыми движениями ладоней.
Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные
приёмы лепки.
Создавать изображения предметов из готовых фигур.
Украшать узорами заготовки разной формы.
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 Подбирать цвета, соответствующие изображённым предметам или собственному
замыслу.
 Слушать музыкальное произведение до конца.
 Узнавать знакомые песни.
 Различать весёлые и грустные мелодии.
 Различать звуки по высоте.
 Замечать изменения в звучании (тихо-громко).
 Петь, не отставая, и не опережая друг друга.
 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать,
двигаться под музыку ритмично с предметами и без.
 Знаком с некоторыми детскими музыкальными инструментами (металлофон,
барабан и другие).













Физическое развитие
Формирование начальных представлений о ЗОЖ:
Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки,
чистить зубы).
Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры.
Физическая культура
Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях,
согласовывать движения.
Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление.
Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с
указаниями воспитателя.
Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при
перешагивании через предметы.
Ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке произвольным способом.
Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места.
Катать мяч в заданном направлении, бросать мяч двумя руками от груди, из-за
головы; ударять мяч об пол, бросать его вверх и ловить; метать предметы правой и
левой рукой.
Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время.

Планируемы результаты освоения программы детьми средней группы
Социально-коммуникативное развитие
Развитие игровой деятельности:
 Объединяясь в игре со сверстниками принимать на себя различные роли.
 Воспроизводить ролевой поведение; соблюдать ролевое соподчинение (продавец –
покупатель), вести ролевые диалоги.
 Менять роли в процессе игры.
 Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.
 Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать сюжет.
Навыки самообслуживания:
 Проявлять элементарные навыки самообслуживания.
14

 Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью
взрослого приводить ее в порядок.
 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.
Приобщение к труду:
 Готовить к занятиям своё рабочее место, убирать материалы по окончании работы.
 Выполнять обязанности дежурного.
 Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относиться к
порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо.
Формирование основ безопасности:
 Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду.
 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные
правила дорожного движения (понимать значения сигналов светофора, узнавать и
называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка», различать
проезжую часть тротуар, пешеходный переход «зебра» и пр.)
 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы
безопасного взаимодействия с растениями животными, бережного отношения к
окружающей природе.
Познавательное развитие
Формирование элементарных математических представлений:
 Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и
т.д.).
 Считать до 5 (количественный счёт), отвечать на вопрос «Сколько всего?».
 Сравнивать количество предметов в группах на основе счёта (в пределах 5), а так же
путём поштучного соотнесения предметов больше, меньше, равное количество.
 Сравнивать два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннеекороче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения.
 Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, куб);
знать их характерные отличия.
 Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверхувнизу, впереди-сзади, слева-справа); двигаться в нужном направлении по сигналу:
вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице).
 Определять части суток.
Ознакомление с предметным окружением:
 Называть большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на
участке, на улице; объяснять их значение.
 Знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага,
металл, дерево и т.д.).
 Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь, и т.д.),
классифицировать предметы (транспорт воздушный, водный, наземный и т.д.) и
группировать и различать их по различным свойствам и признакам (все из дерева,
сервиз чайный и сервиз столовый и т.д.).
 Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах
транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», «МЧС»), объяснять их
значение.
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 Проявляет интерес к истории предметов.
Ознакомление с миром природы:
 Иметь представление о некоторых погодных явлениях, определять и называть
состояние погоды.
 Называть времена года в правильной последовательности.
 Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе.
 Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли.
 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья,
цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть некоторые растения; различать
и называть основные части растений.
 Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы.
 Иметь первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы,
рыбы, земноводные, рептилии, насекомые), знать некоторых представителей
каждого класса.
 Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах).
 Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними
ухаживать, какую пользу они приносят человеку.
 Уметь группировать представителей растительного и животного мира по различным
признакам (дикие-домашние животные, садовые-лесные растения и т.д.).
Ознакомление с социальным миром:
 Иметь представления о наиболее распространённых профессиях из ближайшего
окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофёр и т.д.), о том, что они делают,
какие используют инструменты.
 Иметь представление о некоторых творческих (художник, композитор, писатель,
поэт, артист) и об основных военных профессиях (солдат, лётчик, моряк и т.д.).
Речевое развитие
Развитие речи:
 При общении с взрослыми выходить за пределы конкретной ситуации, хотя речь при
взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный характер.
 Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия.
 Понимать и употреблять слова-антонимы; уметь образовывать новые слова по
аналогии со знакомыми словами (сахарница – сухарница).
 Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное
состояние
(сердитый, печальный), эстетические качества (хитрый, добрый),
эстетические характеристики (нарядный, красивый).
 Выделять первый звук в слове.
 Рассказывать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить рассказ
по картине.
Приобщение к худ. литературе:
 Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий
детских книг, проявлять эмоциональный отклик на переживания персонажей сказок
и историй.
 Назвать любимую сказку или рассказ.
 Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку.
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 Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок),
пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки.
 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.




























Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность:
Изображать предметы путём создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного
закрашивания, использования разных материалов.
Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.
Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки.
Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.
Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную
композицию; использовать все многообразие усвоенных приёмов лепки.
Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и
прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал-из прямоугольника, плавно срезать
и закруглять углы.
Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей;
составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур.
Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии.
Различать звуки по высоте.
Петь протяжно, чётко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с
детьми.
Выполнять движения, отвечающие характеру музыки.
Выполнять движения с предметами (ленточками, игрушками и т.д.)
Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Физическое развитие
Формирование начальных представлений о ЗОЖ:
Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (моет руки с мылом, пользуется
расчёской, носовым платком, прикрывает рот при кашле).
Элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Элементарные правила приёма пищи (правильно пользуется столовыми приборами,
салфеткой).
Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь».
Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни:
правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил
гигиены.
Представление о пользе утренней зарядки, физических упражнений.

Физическая культура
Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы раными
способами правой и левой рукой.
Отбивать мяч о землю.
Ловить мяч кистями рук.
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Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны.
Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических
упражнениях.
Пользовать физкультурным оборудованием вне занятий.
Планируемы результаты освоения программы детьми старшей группы
Социально-коммуникативное развитие
Развитие игровой деятельности:
 Договариваться с партнёрами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться
правилам игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества
играющих детей, объяснять правила игры сверстниками.
 Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и
интонационно взятой роли.
 Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать,
доказывать, объяснять.
 В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать
проигрыш.
Навыки самообслуживания:
 Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и
раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своём
шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами.
 Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию.
Приобщение к труду:
 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно
сервировать стол.
 Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада.
 Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда,
ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое дело до
конца.
 Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и
инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством.
 Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к
результатам труда и творчества сверстников.
Формирование основ безопасности:
 Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду.
 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные
правила дорожного движения.
 Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь»,
«Пожарная», «Полиция»), объяснять их значение.
 Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка автобуса», «Пункт первой помощи».
 Различать проезжую часть, тротуар, подземный, пешеходный переход «зебра».
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 Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей
природе).
Познавательное развитие
Формирование элементарных математических представлений:
 Уверенно считать в пределах 10.
 Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в
пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?».
 Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление
единицы).
 Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверять путём
наложения и приложения.
 Размещать предметы различной величины в порядке возрастания, убывания их
длины, ширины, высоты, толщины.
 Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим
предметам.
 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур
(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).
 Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток.
 Называть текущий день недели.
 Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных
отношений (вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, между, рядом, с, около и
т.д.).
 Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала),
что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет
завтра.
Ознакомление с предметным окружением:
 Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены
предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру
поверхности, твердость – мягкость, хрупкость-прочность, блеск, звонкость.
 Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу.
 Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта до
изобретения автомобиля.
 Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту;
привести пример предметов, которых раньше не было (телефон, телевизор), или
вместо которых использовались другие предметы (плуг-трактор).
Ознакомление с миром природы:
 Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии
природных явлений на жизнь на Земле.
 Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинноследственные связи (сезон-растительность-труд людей).
 Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к
сезонным изменениям (на примере некоторых животных и растений).
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 Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии
планеты Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли. Показывать на них
некоторые объекты.
 Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах
размножения.
 Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на примере
некоторых растений).
 Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь
систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные,
пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные.
 Иметь представление о разнообразии домашних животных, знать о пользе, которую
они приносят человеку, уметь называть «диких сородичей» домашних животных.
 Иметь представление о хищных зверях и птицах, называть некоторых их
представителей, уметь называть некоторых типичных представителей животного
мира различных климатических зон.
 Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями
людей и состоянием (благополучием) окружающей природы, понимать
необходимость бережного отношения к природе.
 Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных,
растений.
Ознакомление с социальным миром:
 Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа,
колледж, вуз).
 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях.
 Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде
людей.
 Иметь некоторые представления об истории человечества, о том как жили наши
предки.
 Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах,
национальностях.
 Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях
некоторых народов России.
Речевое развитие
Развитие речи:
 Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.
 Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и
рассказывать их сверстникам и взрослым.
 Подбирать к существительному несколько прилагательных.
 Определять место звука в слове.
 Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться
на источник полученной информации (рассказ близкого человека, посещение
спектакля и т.д.).
 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
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 Участвовать в беседе, высказывать своё мнение.
 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;
последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие
литературные произведения.
 Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,
рассказы.
Приобщение к худ. литературе:
 Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать
своё отношение к конкретному поступку литературного персонажа.
 Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения.
 Знать небольшое стихотворение.
 Назвать жанр произведения.
 Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения.
 Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.

















Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность:
Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные
изображения.
Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.
Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и способы лепки.
Создавать небольшие композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.
Создавать изображения по мотивам народных игрушек.
Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя
разнообразные приёмы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы
(ткань, листочки и т.д.).
Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание муз.
инструментов (фортепиано, скрипка).
Различать высокие и низкие звуки.
Петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; отчётливо произносить слова,
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального
инструмента.
Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
Выполнять танцевальные движения
Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.

Физическое развитие
Формирование начальных представлений о ЗОЖ.
 Сформированы навыки опрятности (замечает порядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых).
 Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы,
моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).
 Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения
правил гигиены в повседневной жизни, начальные представления о составляющих
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компонентах здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и
факторах, разрушающих здоровье.
 Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений.
Физическая культура
 Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление
и темп.
 Умеет лазать по гимнастической стенке с изменением темпа.
 Прыгает на мягкое покрытие, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с
места, с разбега, в высоту с разбега, прыгать через короткую и длинную скакалку.
 Метает предметы правой и левой рукой, в вертикальную и горизонтальную цель с
расстояния, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на
месте, в ходьбе.
 Выполняет упражнения на статистическое и динамическое равновесие.
 Перестраивается в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне,
шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.
 Участвует в подвижных играх и физических упражнениях.
 Участвует в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах.
 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий.
Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных отношений
представлены в парциальной образовательной программе дошкольного образования
«Детям о Республике Коми», авторы З.В. Остапова, М.В. Рудецкая, И.Н. Набиуллина,
Т.И. Чудова на стр. 6.
Планируемые результаты освоения основной программы дошкольного образования
для детей с ограниченными возможностями представлены в Адаптированных
образовательных программах для детей с тяжелыми нарушениями речи
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 21» г. Сыктывкара.
Система оценки результатов освоения Программы.
С целью совершенствования образовательной деятельности по реализации основной
образовательной программы дошкольного образования в дошкольной образовательной
организации 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 внутренней системе оценки качества
образования в дошкольной образовательной организации по определенным методикам
на разных уровнях: внутреннем (оценка участниками образовательных отношений, в
том числе самооценка) и внешнем (независимая профессиональная и общественная
оценка).
Материалы по проведению оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности (программа и инструментарий) представлены в Программе внутренней
системы оценки качества дошкольной образовательной организации.
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Система мониторинга динамики развития детей и их образовательных достижений
заключается в проведении педагогической диагностики, позволяющей выявить степень
достижения детьми на каждом возрастном этапе целевых ориентиров, обозначенных в
основной образовательной программе дошкольного образования (как в ее обязательной
части, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений) и
основанной на методе наблюдения.
Основными принципами педагогической диагностики являются:
- принцип последовательности и преемственности диагностики;
- принцип доступности диагностических методик и процедур;
- принцип прогностичности.
Фиксация результатов диагностики (наблюдения за определенными показателями)
осуществляется на каждого воспитанника группы и выражается в словесной:
- показатель сформирован;
- показатель не сформирован;
- показатель находится на стадии формирования.
При этом индивидуальные результаты воспитанников не сравниваются между собой, а
рассматриваются только применительно к конкретному ребенку, позволяя оценить его
индивидуальную динамику развития и оказать адресное педагогическое воздействие.
Педагогическая диагностика по реализации основной образовательной программы
дошкольного образования проводится два раза в год (сентябрь, апрель) и заключается в
отслеживании индивидуальных достижений целевых ориентиров воспитанниками в
обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования и
части, формируемой участниками образовательных отношений. В Приложении 1 к
основной образовательной программе дошкольного образования размещён
инструментарий для проведения педагогической диагностики.
Результаты педагогической диагностики заносятся в диагностические листы и служат
средством оптимизации и индивидуализации образовательной деятельности в каждой
возрастной группе дошкольной образовательной организации и являются
профессиональными материалами самого педагога.
Ввиду отсутствия квалифицированных специалистов, в ДОО не проводится
психологическая диагностика индивидуального развития ребенка. Однако при наличии
возможности и по мере необходимости квалифицированными специалистами –
психологами и/или педагогами-психологами в ДОО может проводиться
психологическая диагностика. Ее результаты используются для квалифицированной
коррекции развития детей или для решения задач психологического сопровождения
развития ребенка (группы детей). Для участия ребенка в психологической диагностике
в обязательном порядке необходимо согласие его родителей (законных
представителей).
Программой предусмотрена система наблюдения в период адаптации на основе
листа адаптации (Приложение 2).
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II.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
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: социальнокоммуникативное, 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;
- 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
примерной общеобразовательной программы "От рождения до школы" под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, в части, формируемой участниками
образовательных отношений – парциальной образовательной программы дошкольного
образования «Детям о Республике Коми», авторы З.В. Остапова, М.В. Рудецкая, И.Н.
Набиуллина, Т.И. Чудова.
Образовательная деятельность по реализации основной образовательной программы
дошкольного образования 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.
Содержательный раздел предусматривает организацию коррекционно-развивающей
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими
дошкольную образовательную организацию.
2.1. Содержание психолого-педагогической работы
с детьми с 1.6 до 2 лет (первая группа раннего возраста).
Данный раздел Программы в силу возрастной специфики и особенностей развития
малышей с 1.6 до 2 лет для первой группы раннего возраста имеет структурное
отличие, обусловленное трудностью разделения процессов ухода, воспитания и
обучения для детей данной возрастной группы.
Задачи воспитания и обучения детей с 1-2 лет (первая группа раннего возраста) см.
стр. 38 - 39 Примерной основной образовательной программы «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой).
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Реализация базовых принципов и подходов к организации образовательного процесса
Программы с детьми раннего возраста предполагает:
1. Принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового
отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и
побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. Всё это находит свое
отражение в детской инициативности и самостоятельности, в том, что малыш сам к
чему-то стремится, что-то сам придумывает, старается достичь результата.
2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Ценность
раннего детства заключается в том, что оно позволяет ребенку в индивидуальных и
совместных со взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной деятельности
- играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, конструировать,
помогать взрослым. Эти виды деятельности, не предполагающие выполнения каких
либо жестких правил и норм, ребенок осуществляет по собственному желанию, сам
процесс их выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с тем, многообразие этих
видов дает детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное - развивает их
чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества,
тягу к общению со сверстниками и взрослыми.
3. Принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском возрасте
должно опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской
деятельности и общения со взрослым. В раннем возрасте развитие разных сторон
психики ребенка происходит в ведущей для этого периода предметной деятельности. В
соответствии с этим содержание программы построено на включении детей в
самостоятельные и совместные со взрослым действия с разнообразными предметами,
экспериментирование с водой, песком, пластическими материалами, красками, в игры
со взрослыми и сверстниками.
4. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в
личностно - ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностноориентированное взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального
благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и потребностям,
предоставление права на реализацию своей индивидуальности. Дети раннего возраста
особенно чувствительны к отношению взрослого. Доброжелательность и
эмоциональная выразительность взрослого, внимание к настроению ребёнка,
отношение к нему как к самоценной личности – всё это не второстепенные, а главные
моменты при взаимодействии с маленькими детьми. Такое взаимодействие является
основным условием эмоционального благополучия маленького ребёнка и его
полноценного развития. Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет
осуществлять индивидуальный подход в воспитании и обучении детей.
5. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности
предусматривает предоставление каждому ребенку возможности выбора игр, занятий,
материалов.
6. Следующий принцип, которому следует программа – принцип полноты
содержания образования. Требования ФГОС ДО к содержанию образования детей
предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. Содержание
дошкольного образования (в том числе образования детей раннего возраста) включает
следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, социально25

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие. В Программе
предусмотрено создание условий для всех линий развития.
7. Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции содержания
образования. В соответствии с современными психолого-педагогическими
представлениями, содержание образования детей должно быть не узко предметным, а
интегрированным.
Принцип
интеграции
предполагает
сочетание
и
взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской деятельности.
Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, целостность восприятия
им окружающего мира, его всестороннее развитие.
8. Принцип преемственности содержания образования детей раннего и дошкольного
возраста реализуется через преемственные цели, задачи, принципы, содержание,
методы, формы воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста.
9. Принцип возрастной адекватности предполагает учет возрастных
закономерностей физического, психического, личностного развития ребенка и
реализуется в конкретизации задач, содержания, методов, форм воспитания и обучения
в соответствии с данными закономерностями. При этом ранний возрастной период в
жизни человека признается как самоценный и сенситивный для сенсорного,
эмоционального развития ребенка, развития его речи, наглядно-действенного
мышления.
Содержание психолого-педагогической работы
при проведении режимных процессов с детьми с 1,6 - 2 лет.
Основы и навыки гигиенической культуры
- Мыть руки перед едой и по мере загрязнения.
1,6 – 2 лет
- Пользоваться личным полотенцем.
- Есть ложкой густую пищу, есть суп с частичной помощью
взрослого.
- Пользоваться салфеткой (с помощью взрослого).
- Благодарить после еды (как умеют), задвигать стул.
Навыки самообслуживания
1.7 мес.
- раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку,
валенки, рейтузы, расстёгнутые туфли, шорты и колготки).
2года
- с небольшой помощью взрослого снимать и надевать перечисленные
вещи и одежду в определённом порядке.
Навыки культуры поведения
К 2 годам
- Не выходить из-за стола, не закончив прием пищи.
- Говорить «спасибо» с напоминанием взрослого.
- Вытирать ноги у входа в помещение.
- Снимать и надевать одежду в определенном порядке.
- Складывать одежду аккуратно, в определенном порядке.
- Расстегивать и застегивать обувь.
- Расстегивать пуговицы спереди при небольшой помощи взрослого.
- Замечать неопрятность в одежде, с помощью взрослого приводить
себя в порядок.
- Самостоятельно мыть руки перед едой и после загрязнения
(воспитатель постоянно напоминает, как правильно это делать).
- Мыть лицо.
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- Насухо вытирать лицо и руки индивидуальным полотенцем.
- Пользоваться носовым платком.
- Пользоваться расческой.
- Опрятно есть.
- Держать ложку в рабочей руке.
- Пользоваться салфеткой
- Приветствовать утром детей и взрослых группы словами: «Доброе
утро!», «Здравствуйте!».
- Вечером, уходя из детского сада, прощаться.
- Благодарить.
- Обращаться к воспитателю и помощнику воспитателя по имениотчеству. - Делиться игрушками, уметь подождать.
Воспитание в играх-занятиях с детьми с 1.6 до 2 лет.
В целях планомерного воздействия на развитие детей проводятся специальные игры занятия.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми.
Этапы развития речи
Методы развития речи детей
детей раннего возраста
от 1года 6 месяцев до 2 лет
-Быстрое
развитие Методы развития речи:
активной речи.
Практические: Взрослые не спешат удовлетворить его
-Стремление
узнать просьбу, если он ограничивается жестом; дают поручения
названия
окружающих позвать кого-то, сообщить что-то другому, вовлекают
предметов
является детей в элементарные сюжетные игры, ситуации-действия
выражением
нового с предметами обихода и игрушками, окружающими его,
способа обращения с практические действия с предметами домашнего обихода,
предметами.
сопровождаемые пояснением взрослого.
-Развивается понимание Словесные: слушание простейших рассказов, стихов,
речи
побасенок,
не
сопровождая
их
наглядными
иллюстрациями; Рассказы о хорошо знакомом, много раз
виденном (с помощью взрослых). Поощрение взрослыми
инициативных высказываний о том, что видел на прогулке,
и др. Разнообразные вопросы ("где?" (предмет, игрушка,
"Кто это?", "Что это?") Называние способов действия с
предметами, мотивация этих действий: "Будем мыть руки с
мылом, чтобы они были чистыми", "Оденем на головку
шапочку, на руки варежки, на ножки сапожки, чтобы не
замерзла наша Танечка" Называние действий с игрушками,
с дидактическими игрушками.
Наглядные: наблюдения, показ способов действия с
предметами с сопровождением называния действий, показ
картинок, игры - занятия типа показов-инсценировок,
показ действий с игрушками.
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Приобщение к художественной литературе.
Методы приобщения детей с 1.6 до 2 лет к художественной литературе:
Словесные: чтение коротких, доступных по содержанию народных песенок, потешек,
сказок, авторских произведений (стихи, проза).
Наглядные: чтение с показом картинок, игрушек.
Практические: обыгрывание сюжетов знакомых сказок, стихотворений, потешек,
народных песенок с выполнением несложных действий.
Содержание психолого-педагогической работы по приобщению к художественной
литературе с детьми 1.6 до 2 лет описаны на стр. 41 Примерной основной
образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой.
Развитие движений.
Средства развития двигательных качеств:
- физические упражнения (виды – гимнастика, подвижные игры).
- оздоровительные силы природы (закаливание – солнце, воздух, вода).
- развивающая предметно-пространственная среда для самостоятельной двигательной
активности (каталки, тележки, автомобили и пр.).
Содержание психолого-педагогической работы по развитию движений с детьми с 1.6
до 2 лет описано на стр.41-42 Примерной основной образовательной программы «От
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.
Игры-занятия с дидактическим материалом.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми
с 1.6 до 2 лет.
Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать
пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков.
Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и
шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки
(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка,
яблоко и др.).
Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки.
Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике
живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.).
Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по
предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета.
Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и
форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с
фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность
самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным
строительным материалом
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Игры-занятия со строительным материалом.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми
с 1.6 до 2 лет.
Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма,
цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).
Знакомить со способами конструирования - прикладыванием, накладыванием.
Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр
сюжетные игрушки. Формировать умение пользоваться знакомыми формами
строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов при
сооружении собственных разнообразных построек.
В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать
игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными
играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками
изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное
включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметовзаместителей (листик — тарелка)
Задача взрослых в организации предметно-пространственной среды - организации
игрового места малыша, насыщении его такими предметами, игрушками, играя с
которыми малыш учится понимать их свойства - величину, форму, а затем и цвет, так
как правильно подобранный дидактический материал, игрушки привлекают внимание
малыша к свойствам предметов.
Музыкальное воспитание.
Средства музыкального воспитания детей с 1.6 до 2 лет.:
- Совместная музыкальная деятельность в режиме дня (слушание песенок, пение,
хороводные игры, выполнение простейших плясовых движений под музыку, игрыимитации, игры с музыкальными инструментами).
- Музыкальные игры-занятия.
- Праздники, музыкальные игры, развлечения
Содержание психолого-педагогической работы по музыкальному воспитанию с
детьми с 1.6 до 2 лет описано на стр. 44-45 Примерной основной образовательной
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях.








Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель:
Позитивная
социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
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 ДОУ;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные направления:
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.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
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 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.
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
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безопасности дорожного движения; воспитание
необходимости выполнения этих правил.

осознанного

отношения

к

Модель «Трудовое воспитание детей дошкольного возраста»
Виды труда:
Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию)

Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу, ровеснику)

Труд в природе

Ознакомление с трудом взрослых

Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребёнка,
совместная деятельность)

Методы и приемы трудового воспитания детей.
Методы,
направленные
на Методы, направленные на создание у
формирование
нравственных детей практического опыта трудовой
представлений, суждений, оценок
деятельности
- решение небольших логических задач,
- приучение к положительным формам
отгадывание загадок;
общественного поведения;
- приучение к размышлению,
- показ действий;
эвристические беседы;
- примеры взрослого и детей;
- беседы на этические темы;
- целенаправленное наблюдение;
- чтение художественной литературы;
- организация интересной деятельности;
- рассматривание иллюстраций;
разыгрывание
коммуникативных
- рассказывание по картинам,
ситуаций;
иллюстрациям, их обсуждение;
- создание контрольных педагогических
- просмотр телепередач, мультфильмов,
ситуаций
видеофильмов;
- задачи на решение коммуникативных
ситуаций;
- придумывание сказок.
Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению описано в
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -М.:
Мозаика-Синтез, 2015. Страница 50 – 65.
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Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель:
Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые
можно
подразделить
на
сенсорные,
интеллектуально-познавательные
и
интеллектуально-творческие.
Задачи:
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
 формирование познавательных действий, становление сознания;
 развитие воображения и творческой активности;
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
 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 ее
природы, многообразии стран и народов мира.
Основные направления:
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 целом, пространстве и времени.
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.
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. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между миром предметов и природным миром.
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 гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за
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ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
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.
Познавательное развитие дошкольников включает в себя:
Развитие мышления, памяти и внимания (посредством различных видов
деятельности, вопросов детей, занятий по развитию логики, развивающих игр).
Развитие любознательности (посредством развития познавательной мотивации,
развития воображения и творческой активности).
Формирование
специальных
способов
ориентации
(посредством
экспериментирования с природным материалом, использования схем, символов,
знаков).
Экспериментирование как методическая система
познавательного развития дошкольников.
Виды экспериментирования:
Опыты:
Наблюдения:
- кратковременные и долгосрочные;
Поисковая
- демонстрационные (показ
целенаправленный
деятельность:
процесс, в результате
воспитателя) и лабораторные (дети
вместе с воспитателем, с его
как нахождение способа
которого ребёнок сам
должен получить
помощью);
действия.
знания.
- опыт-доказательство
опытРеализация принципа развивающего
обучения, изаявленного
в целевом разделе
исследование.
Программы, определяет главной целью построения всего образовательного процесса
полноценное психическое развитие ребенка, развитие его познавательных и
художественных способностей. Для развития познавательных способностей огромное
значение приобретает педагогическая поддержка инициативы детей и их
самодеятельности и познания окружающего мира.
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Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития
детей дошкольного возраста.
Обеспечение использования
собственных, в том числе «ручных»,
действий в познании различных
количественных групп, дающих
возможность накопления
чувственного опыта предметноколичественного содержания.

Использование разнообразного
дидактического наглядного
материала, способствующего
выполнению каждым ребенком
действий с различными предметами,
величинами.

Организация речевого общения
детей, обеспечивающее
самостоятельное использование
слов, обозначающих математические
понятия, явления окружающей
действительности.

Организация обучения детей,
предполагающая использование
детьми совместных действий в
освоении различных понятий. Для
этого на занятиях детей организуют
в микрогруппы по 3-4 человека.
Такая организация провоцирует
активное речевое общение детей
со сверстниками.

Организация разнообразных форм
взаимодействия: «педагог-дети»,
«дети-дети».

Позиция педагога при
организации жизни детей
в детском саду дает
возможность
самостоятельного
накопления чувственного
опыта и его осмысления.
Основная роль
воспитателя заключается
в организации ситуации
для познания детьми
отношений между
предметами, когда
ребенок сохраняет в
процессе обучения
чувство комфортности
и уверенности в
собственных силах.

Психологическая
перестройка позиции
педагога на
личностноориентированное
взаимодействие с
ребенком в процессе
обучения,
содержанием которого
является
формирование у детей
средств и способов
приобретения знаний
в ходе специально
организованной
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Фиксация успеха,
достигнутого
ребенком, его
аргументация
создают
положительный
эмоциональный фон
для проведения

Формирование элементарных математических представлений.
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приёмов умственной
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми
количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Основные направления работы:
- Количество и счет.
- Величина.
- Формы.
- Число и цифра.
- Ориентировка в пространстве.
- Ориентировка во времени.
Ознакомление дошкольников с миром природы
Методы

Наглядные

- Кратковременные
- Длительные
- Определение
состояния предмета
по отдельным
признакам
- Восстановление
картины целого по
отдельным признакам

Словесные

Элементарные
опыты

Труд в природе

Игра

Наблю
дения

Рассматри
вание
картин,
демонстра
ция
фильмов

Практические

Рассказ
Беседа
Чтение

- Индивидуальные поручения,
- Коллективный труд

- Дидактические игры (настольно-печатные,
предметные, словесные, игровые упражнения и
игры-занятия);
- Подвижные,
-Творческие (в том числе строительные)
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Система формирования отношения ребёнка к природе родного края
Природа Земли
Природа России
Природа малой
Родины
Ближайшее
природное
окружение
РЕБЁНОК

ПЕДАГОГ

Система формирования отношения ребёнка.
Природа Земли
Деятельность людей
Традиции и культура
народа
Другие взрослые
Семья
РЕБЁНОК

ПЕДАГОГ
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Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению описано в
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-М.:
Мозаика-Синтез, 2015. Страница 65 – 90.
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель:
Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе
овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Основные направления:
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.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные
произведения, следить за развитием действия.
Принципы развития речи

Принцип
взаимосвязи
сенсорного,
умственного и
речевого развития.

Принцип развития
языкового чутья.

Принцип обогащения
мотивации речевой
деятельности.

Принцип взаимосвязи
работы над
различными
сторонами речи

Принцип обеспечения
активной языковой
практики.
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Деятельность по другим разделам
Программы

Изобразительное искусство, музыка,
театр;

Художественная литература;

Обучение родной речи в процессе
непосредственно образовательной
деятельности

Культурная языковая среда;

Общение взрослых и детей;

Средства развития речи

Методы речевого развития:
В зависимости от используемых средств:
- Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в
природе, на экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность:
рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам)
- Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание
наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный
материал.
- Практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки,
дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.
В зависимости от характера речевой деятельности:
- Репродуктивные - основаны на воспроизведении речевого материала, готовых
образцов: метод наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, чтение
художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры-драматизации по
содержанию литературных произведений, дидактические игры.
- Продуктивные - основаны на построении собственных связных высказываний в
зависимости от ситуации общения: обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с
перестройкой текста, дидактические игры на развитие связной речи, метод
моделирования, творческие задания.
Приёмы развития речи:
Словесные
Речевой образец,
повторное
проговаривание,
объяснение,
указания, оценка
детской речи,
вопрос.

Наглядные
Показ
иллюстративного
материала, показ
положения органов
артикуляции при
обучении
правильному
звукопроизношению.
Знакомство детей с
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Игровые
Игровое сюжетно-событийное
развёртывание, игровые
проблемно-практические
ситуации, игра-драматизация с
акцентом на эмоциональное
переживание, имитационномоделирующие игры, ролевые
обучающие игры, дид.игры.

Знакомство детей с художественной литературой.
Цель:
Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи:
 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения
к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний.
 Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное
восприятие и эстетический вкус.
 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное
творчество через прототипы, данные в художественном тексте.
 Развивать литературную речь.
Формы:
Чтение литературного
произведения

Рассказывание лит.
произведения

Обсуждение лит.
произведения

Инсценирование лит.
произведения

Игра на основе сюжета
лит. произведения

Продуктивная
деятельность по
мотивам прочитанного

Беседа о прочитанном
произведении
Театрализованная игра
Сочинение по мотивам
прочитанного

Ситуативная беседа по
мотивам прочитанного

В отборе художественных текстов
учитываются предпочтения педагогов
и особенности детей, а так же
способность книги конкурировать с
видеотехникой не только на уровне
содержания, но и на уровнне
зрительного ряда.

Ежедневное чтение вслух является
обязательным и рассматривается как
традиция.

Основные принципы
организации работы по
воспитанию у детей
интереса к
художественному слову
Создание по поводу худ. литературы
детско-родительских проектов с
различными видами деятельности:
игровой, продуктивной,
коммуникативной, познавательноисследовательской, в ходе чего
создаются продукты деятельности:
книги-самоделки, выставки изобр.
творчества, макеты, викторины, досуги
и т.д.

Отказ от обучающих занятий по
онакомлению с художественной
литературой в пользу свободного
непринудительного чтения.
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Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению описано в
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-М.:
Мозаика-Синтез, 2015. Страница 91 – 101.








Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель:
Воспитание художественных способностей детей, главной из которых является
эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности,
свойственные разным видам искусства.
Задачи:
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно - творческой деятельности. Развитие
эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений,
воображения,
художественно-творческих
способностей.
Развитие
детского
художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение
потребности детей в самовыражении.
Основные направления:
Приобщение
к
искусству.
Развитие
эмоциональной
восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и
профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному,
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание
произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах
искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения
взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Детское конструирование








Творческое

Техническое

Создание замысла

Воплощение
замысла

Виды детского конструирования
Из строительного материала
Практическое и компьютерное
Из деталей конструкторов
Из бумаги
Из природного материала
Из крупногабаритных модулей

Формы организации обучения конструированию
 По модели
 По замыслу
 По условиям
 По теме
 По схемам
 По образцу

Игра становится
побудителем к
конструировани
ю, которое
начинает
приобретать для
детей
самостоятельное
значение
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СТАРШИЙ ВОЗРАСТ

Конструирова-ние
слито с игрой.

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ

РАННИЙ ВОЗРАСТ

Взаимосвязь конструирования и игры.
Сформированная
способность к
полноценному
конструированию
стимулирует развитие
сюжетно линии игры,
оно само порой
приобретает сюжетный
характер, когда
создается несколько
конструкций,
объединённых общим
сюжетом.

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
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 музыкальнохудожественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Направление образовательной работы.
 Слушание
 Пение
 Музыкально-ритмические движения
 Игра на детских музыкальных инструментах
 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального.








Методы музыкального развития.
Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ
движений.
Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
Словесно-слуховой: пение.
Слуховой: слушание музыки.
Игровой: музыкальные игры.
Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
Формы музыкального воспитания

Фронтальные
музыкальные занятия
- комплексные
- тематические
- традиционные

Праздники и
развлечения
Игровая муз.
деятельность

- театрализованные муз. игры
- музыкально-дидактические игры
- игры с пением
- ритмические игры

Музыка на
других занятиях
и голоса;
Совместная
деятельность
взрослых и детей.
-театрализ. деятельность
- оркестры
- ансамбли

Индивидуальные
музыкальные
занятия

- творческие
- развитие слуха
и голоса
- упражнения в
освоении
танцевальных
движений
- обучение игре
на дет. муз.
инструментах

Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению описано в
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-М.:
Мозаика-Синтез, 2015. Страница 101 - 128
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Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель:
Гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и ценности
отношения к непосредственно образовательной деятельности по физической культуре;
формирование основ здорового образа жизни.
Задачи:
Оздоровительные:
o Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального
функционирования всех органов и систем организма;
o Всестороннее физическое совершенствование функций организма;
o Повышение работоспособности и закаливание.
Образовательные:
o Формирование двигательных умений и навыков;
o Развитие физических качеств;
o Овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли
физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного
здоровья.
Воспитательные:
o Формирование интереса к НОД по физическому развитию;
o Разностороннее гармоничное развитие ребёнка (не только физическое, но и
умственное, эстетическое, трудовое).
Основные направления:
1) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
2) Физическая культура.
1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления.
2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности
к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
4. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в сам самостоятельной двигательной деятельности; интереса
и любви к спорту.






Принципы физического развития:
Дидактические
Специальные
Систематичность
и  Непрерывность;

последовательность;
 Последовательность
Развивающее обучение;
наращивания

Доступность;
тренирующих
Воспитывающее
воздействий;
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Гигиенические
Сбалансированность
нагрузок;
Рациональность
чередования
деятельности и отдыха;

обучение;

 Учёт индивидуальных и
возрастных
особенностей;
 Сознательность
и
активность ребёнка;
 Наглядность.

Цикличность.






Возрастная
адекватность;
Оздоровительная
направленность
всей
образовательной
деятельности;
Осуществление
личностноориентированного
взаимодействия.

МЕТОДЫ

Наглядные:
 Наглядно-зрительные
приёмы (показ физических
упражнений,
использование наглядных
пособий, имитация,
зрительные ориентиры).
 Наглядно-слуховые
приёмы (музыка, песни).
 Тактильно-мышечные
приёмы (непосредственная
помощь воспитателя).

Словесные:
 Объяснения,
пояснения, указания.
 Подача команд,
сигналов.
 Вопросы детям.
 Образный сюжетный
рассказ, беседа.
 Словесная
инструкция.

Практические:
 Повторение
упражнений без
изменений и с
изменениями;
 Проведение
упражнений в
игровой форме;
 Проведение
упражнений в
соревновательной
форме.

СРЕДСТВА

Двигательная активность, физические упражнения

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)

Психо-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, НОД)
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ «Детский сад № 21» г. Сыктывкара

Создание условий
для двигательной
активности

 Гибкий режим;
 НОД по
подгруппам;
 Создание условий
(оборудований
спортзала,
спортивных
центров,
пространства для
двигат.
активности);

Система двигательной
деятельности + система
психологической поддержки

 Утренняя гимнастика;
 Приём детей на улице в
тёплое время года;
 Физкультурные НОД;
 Музыкальные НОД;
 Двигательная активность
на прогулке;
 Физкультура на улице;
 Подвижные игры;
 Динамические паузы во
время НОД;
 Гимнастика после
дневного сна;
 Физкультурные досуги,
развлечения;
 Игры, игровые
упражнения;

Система
закаливаний

 Утренний приём
на воздухе. В
тёплое время года;
 Воздушные
ванны;
 Ходьба по
ребристой доске;
 Ходьба босиком.

Организация
рационального питания

 Организация
второго завтрака
(фрукты);
 Выполнение
натуральных норм;
 Соблюдение
питьевого режима;
 Гигиена приёма
пищи;
 Правильность
расстановки мебели.

Диагностика уровня
физического развития,
состояния здоровья

 Диагностика
уровня физического
развития;
 Диспансеризация
детей с привлечением
врачей детской
поликлиники;

Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению описано в примерной общеобразовательной программе дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-М.: Мозаика-Синтез, 2015. Страница
128-135.
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы в образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы ДОУ осуществляются с
учетом базовых принципов Стандарта, раскрытых в разделе 1.1.2 (обеспечение
активного участия ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими
возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и
общения и др.).
Виды деятельности по реализации основной образовательной программы
дошкольного образования.
Виды
деятельности

Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность
Организованная Деятельность,
Деятельность,
Деятельность по
образовательная осуществляемая направленная и
выбору и
деятельность
в режимных
поддерживаемая интересам детей
моментах
взрослым
Основная
Освоение новых Упражнение в
Постепенное
Предоставление
функция
способов
освоенных
вовлечение
ребёнку
деятельности и
способах
воспитанников в
возможности
умений,
действий,
самостоятельную
заниматься
обогащение
закрепление
творческую
деятельностью,
представлений
представлений
деятельность,
которая
детей,
детей,
освоенную на
соответствует
систематизация уточнение их и
знаниях и
его интересам и
и их
применение при
умениях,
является
обобщение.
решении
приобретённых в
важнейшим
разных задач.
процессе
источником его
самостоятельной эмоционального
деятельности.
благополучия.
Формы
Фронтальная,
Фронтальная,
Индивидуальная, Индивидуальная,
организации
подгрупповая.
подгрупповая,
подгрупповая.
подгрупповая.
индивидуальная
Содержание образовательных областей Программы реализуется в разных видах
детской деятельности (особенно, в общении, игре, познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
Возрастной
Образовательная
Виды деятельности
период
область
Ранний возраст «Познавательное Предметная деятельность и игры с составными и
(от 2 до 3 лет)
развитие»
динамическими игрушками
Экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и пр.)
Рассматривание картинок
«Речевое
Общение с взрослым и совместные игры со
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Дошкольный
возраст
(с 3 до 7 лет)

развитие»
«Социальнокоммуникативное
развитие»
«Художественно
– эстетическое
развитие»
«Физическое
развитие»
«Речевое
развитие»
«Познавательное
развитие»
«Художественноэстетическое
развитие»

сверстниками под руководством взрослого
Самообслуживание и действия с бытовыми
предметами - орудиями
Восприятие смысла музыки, сказок, стихов,

Двигательная активность
Коммуникативная деятельность
Познавательно-исследовательская деятельность
Игровая деятельность
Восприятие художественной литературы и
фольклора
Конструирование и изобразительная
деятельность детей
Музыкальная деятельность
Двигательная деятельность

«Физическое
развитие»
«СоциальноСамообслуживание и
коммуникативное
элементарный бытовой труд
развитие»
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.
Формы работы, используемые при организации образовательной деятельности
в режимных моментах
1 и 2 половина дня
Прогулка
- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью - подвижные игры и
взрослых (сервировка стола к завтраку);
упражнения, направленные на
- индивидуальные игры и игры с небольшими оптимизацию
режима
подгруппами детей (дидактические, развивающие, двигательной активности и
сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
укрепление здоровья детей;
- создание практических, игровых, проблемных - наблюдения за объектами и
ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, явлениями
природы,
гуманных проявлений, заботы о малышах в детском направленные на установление
саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко разнообразных
связей
и
взрослым и сверстникам;
зависимостей
в
природе,
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, воспитание отношения к ней;
уход за
-экспериментирование
с
комнатными растениями и пр.);
объектами неживой природы;
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
-сюжетно-ролевые
и
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рассматривание
дидактических
картинок, конструктивные
игры
(с
иллюстраций, просмотр
песком,
со
снегом,
с
видеоматериалов разнообразного содержания;
природным материалом);
- индивидуальная работа с детьми в соответствии с -элементарная
трудовая
задачами разных образовательных областей;
деятельность детей на участке
- двигательная деятельность детей, активность детского сада;
которой зависит от содержания организованной -свободное
общение
образовательной деятельности в первой половине воспитателя с детьми.
дня;
- работа по воспитанию у детей культурногигиенических навыков и культуры здоровья;
- совместная игра воспитателя и детей (сюжетноролевая,
режиссерская,
игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры),
- ситуации общения и накопления положительного
социально - эмоционального 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 дошкольной образовательной
организации осуществляется освоение культурных практика, учитывающих
индивидуальные особенности и интересы воспитанников дошкольной образовательной
организации и направленных на приобщение детей к культурным образцам
человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и
т.д.).
Основные особенности организации культурных практик
Культурные
Особенности организации
практики
Совместная игра
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,
режиссерская,
игра
драматизация,
строительноконструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и Ситуации носят проблемный характер и заключают в себе
накопления
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста,
положительного
в разрешении которой они принимают непосредственное
социальноучастие. Такие ситуации могут быть реально - практического
эмоционального
характера (оказание помощи малышам, старшим), условноопыта
вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и имитационноигровыми. В ситуациях условно-вербального характера
воспитатель обогащает представления детей об опыте
разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на
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Творческая
мастерская

Музыкальнотеатральная и
литературная
гостиная (детская
студия)
Сенсорный и
интеллектуальный
тренинг

Детский досуг

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.
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 журналов, составление маршрутов путешествия на
природу, оформление коллекции, создание продуктов
детского рукоделия и пр.
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.
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.
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
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предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для
занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Носит общественно полезный характер и организуется как
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

Коллективная и
индивидуальная
трудовая
деятельность
Особенностью организации основных видов деятельности и культурных практик в
системе образовательной деятельности является их рациональное распределение в
течение дня.
Распределение основных видов деятельности и культурных практик в течение
дня
Формы
Количество в неделю
деятельности
II группа
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовираннего
группа
группа
группа
тельная
возраста
группа
Коммуникативная деятельность
Ситуации
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Ежедневно
общения
воспитателя с
детьми
и накопления
положительного
социальноэмоционального
опыта
Беседы и
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Ежедневно
разговоры с
детьми по их
интересам
Игровая деятельность
Индивидуальны Ежедневно Ежедневно
3 раза в
3 раза в
3 раза в
е
неделю
неделю
неделю
игры с детьми
(сюжетноролевая,
режиссерская,
иградраматизация,
строительноконструктивные
игры)
Совместная игра
2 раза в
2 раза в
3 раза в
2 раза в
2 раза в
воспитателя и
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
детей
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(сюжетноролевая,
режиссерская,
иградраматизация,
строительноконструктивные
игры)
Спортивные
досуги
Подвижные
игры

1 раз в
месяц
Ежедневно

1 раз в
месяц
Ежедневно

1 раз в
месяц
Ежедневно

1 раз в месяц
Ежедневно

Познавательно-исследовательская деятельность
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
неделю
неделю
неделю
неделю

1 раз в
месяц
Ежедневно

Опыты,
1 раз в
эксперименты,
неделю
наблюдения
Наблюдения за Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Ежедневно
природой (на
прогулке)
Формы творческой активности, обеспечивающие художественно-эстетическое
развитие
Музыкальные
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в месяц
1 раз в
развлечения
месяц
месяц
месяц
месяц
Творческая
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
мастерская
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
Чтение
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Ежедневно
литературных
произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслужива Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Ежедневно
ние
Трудовые
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Ежедневно
поручения
(индивидуально
и подгруппами)
Трудовые
1 раз в
1 раз в
1 раз в
поручения
неделю
неделю
неделю
(общий и
совместный
труд)
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2.3.2. Формы реализации Программы с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников.
Формы реализации Программы с детьми раннего возраста
по направлениям развития и видам деятельности (с 1,6 до 2 лет)
Вид деятельности
Задачи:
Двигательная
Создание условий для:
деятельность
- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового
образа жизни;
- развития различных видов двигательной активности;
Формы реализации Программы:
- Подвижная игра (в том числе на свежем воздухе)
- Физкультминутка
- Игры-занятия по развитию движений.
- Физкультурные упражнения
- Физкультурный досуг, праздники, развлечения
Самообслуживание Создание условий для:
- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
- дальнейшего развития игры
- дальнейшего развития навыков самообслуживания.
Формы реализации Программы:
- Игровые ситуации на воспитание навыков самообслуживания
(умывание, пользование полотенцем, носовым платком).
- Работа по формированию навыков самообслуживания: д/и,
загадки о средствах гигиены (мыло, полотенце, расческа и т.д.),
рассматривание иллюстраций.
- Дидактические игры на воспитание культурно-гигиенических
навыков, на развитие опрятности, аккуратности, культуры
поведения.
Коммуникативная Создание условий для:
- развития речи у детей в повседневной жизни;
- развития разных сторон речи в специально организованных
играх- занятиях.
Формы реализации Программы:
- Совместные игры с ребенком на основе игровых ситуаций
- Игровые ситуации на воспитание доброго отношения к людям
(построим дом для игрушек, кроватку для куклы, стул для мишки
и т.д.)
- Индивидуальная работа по развитию речи
- Игры с «вежливыми» словами
- Игры-занятия по развитию речи
- Чтение сказок на нравственные темы
- Народный фольклор (потешки, песенки, заклички, загадки,
рассматривание иллюстраций художников к произведениям
малого фольклора.
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Познавательноисследовательская

Музыкальная
деятельность

Игровая

Создание условий для:
- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего
мира, овладения предметными действиями;
- развития познавательно-исследовательской активности и
познавательных способностей.
Формы реализации Программы:
- Игры-занятия со строительным (напольным, настольным),
дидактическим материалом
- Игры на сенсорику
- Игры – эксперименты с различными предметами (сравнивать их
по назначению), рисование на песке.
- Наблюдение за трудом взрослых
- Наблюдения за состоянием погоды
- Наблюдения за птицами на участке детского сада (ворона,
воробей и т.п.)
- Наблюдения за растительным миром участка, детского сада,
близлежащего окружения
- Слушание музыки (музыка природы)
- Игры на сравнение одежды, обуви (разные шапки, обувь и т.п.).
Создание условий для:
- развития у детей эстетического отношения к окружающему
миру;
- приобщения к музыкальной культуре;
- приобщения к театрализованной деятельности.
Формы реализации Программы:
- слушание песен, попевок и т.д.
- игровые действия на передачу образов животных (птичка,
мишка, зайка).
- простейшие плясовые движения
- игры с музыкальными инструментами (барабан, флейта,
дудочка, гармошка)
- музыкальные игры, праздники.
- Коллективные сюжетные игры с куклами (поездка в магазин, в
лес, на прогулку).
- Театрализованная деятельность.
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Формы реализации Программы по образовательным областям.
Образовательная область «Физическое развитие»
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей
Самостоятельная
Образовательная деятельность в
Непосредственно образовательная
деятельность детей
режимных моментах
деятельность
(2-3 года)
Индивидуальная работа с детьми.
Подвижная игра (в том числе на
Игра
Игровые упражнения.
свежем воздухе)
Игровое упражнение
Игровые ситуации.
Физкультурные занятия
Имитационные движения.
Утренняя гимнастика
Общеразвивающие упражнения
Подвижная игра (в том числе на свежем Физкультминутка
воздухе)
Гимнастика после дневного сна
Игра
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Физкультминутка
Спортивные праздники и развлечения.
(3-4 года)
Игра
Подвижная игра (в том числе на
Игровое упражнение
Игровые упражнения
свежем воздухе)
Подражательные движения
Проблемная ситуация
Физическая культура
Проблемная ситуация
Физкультминутка
Физкультурные упражнения
Утренняя гимнастика
Физкультминутка
Подв.игра (в т.ч. на свежем воздухе)
Гимнастика после дневного сна
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Неделя здоровья
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Совместная деятельность с
семьёй
Беседа
Встречи по заявкам
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи
Неделя здоровья

Беседа
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи
Неделя здоровья

Игра
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Физкультминутка
Утренняя гимнастика
Подвижная игра (в том числе на свежем
воздухе)
Гимнастика после дневного сна
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Неделя здоровья

(4-5 лет)
Подвижная игра (в том числе на
свежем воздухе)
Физическая культура
Физкультурные упражнения
Физкультминутка
Игровые упражнения

Игра
Игровое упражнение
Подражательные движения
Проблемная ситуация

Беседа
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи
Неделя здоровья

Игра
Игровое упражнение
Подражательные движения
Проблемная ситуация

Беседа
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи
Неделя здоровья

Игра
Игровое упражнение
Подражательные движения
Проблемная ситуация

Беседа
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи
Неделя здоровья

(5-6 лет)
Игра
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Физкультминутка
Гимнастика после дневного сна
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Неделя здоровья

Утренняя гимнастика
Подвижная игра (в том числе на
свежем воздухе)
Физическая культура
Физкультурные упражнения
Физкультминутка

(6-7 лет)
Игра
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Физкультминутка
Дых.гимнастика после дневного сна
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Неделя здоровья

Утренняя гимнастика
Подвижная игра (в том числе на
свежем воздухе)
Физическая культура
Физкультурные упражнения
Физкультминутка
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей
Самостоятельная
Образовательная деятельность в
Непосредственно образовательная
деятельность детей
режимных моментах
деятельность
(2-3 года)
Совместные игры, игровые упражнения, Игры по ознакомлению с окружающим,
Сюжетные игры,
педагогическая ситуация, праздник,
Беседы, чтение художественной
объединяющие детей
развлечение, ситуативный разговор.
литературы,
общим сюжетом, игровыми
Организация жизненных и игровых
Рассказ, Игровая беседа
действиями, радостью
развивающих ситуаций,
Общение и совместная деятельность с
отражения ролей взрослых
обеспечивающих детям возможность
воспитателем как средство установления
(врач, продавец,
осваивать опыт поведения и
доверия, обогащения социальных
парикмахер, пожарный,
доброжелательного отношения к
представлений и опыта взаимодействия;
сотрудник полиции).
сверстникам и близким взрослым;
Образные игры-имитации, хороводные,
Беседы
Инсценировки с игрушками,
театрализованные игры для развития
Игры дидактические,
демонстрирующие детям образцы
эмоциональной отзывчивости и радости
театрализованные,
правильного поведения и
общения со сверстниками;
подвижные, хороводные.
взаимоотношений в детском саду и в
Рассматривание иллюстраций
Самообслуживание.
семье;
Ситуативное обучение
Показ, объяснение, обучение,
Дидактические игры
наблюдение
Напоминание, беседы, потешки
Ситуативный разговор
Рассказ
Личный пример
Похвала
Поручения
(3-4 года)
Организация жизненных и игровых
Художественное слово
Сюжетные игры,
развивающих ситуаций,
Ситуативный разговор
объединяющие детей
обеспечивающих детям возможность
Беседа
общим сюжетом, игровыми
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Совместная деятельность с
семьёй
1.Эмоционально-практическое
взаимодействие (игры с
предметами и сюжетными
игрушками, продуктивная
деятельность).
2.Беседы.
3. Чтение, рассматривание
иллюстраций.
4.Личный пример

1.Эмоционально-практическое
взаимодействие
(игры
с
предметами и
сюжетными

осваивать опыт поведения и
доброжелательного отношения к
сверстникам и близким взрослым;
Игровые упражнения, индивидуальные,
совместные с воспитателем и
совместные со сверстниками игры
(парные, в малой группе)
Чтение стихов, потешек, сказок на темы
доброты, любви к родителям, заботы о
животных и прочее;
Рассматривание сюжетных картинок,
иллюстраций в целях обогащения
социальных представлений о людях
(взрослых и детях), ориентировки в
ближайшем окружении (в группе ДОУ и
в семье);
Развивающие образовательные ситуации
Объяснение, напоминание
Показ
Наблюдение

Рассказ
Чтение
Игровая беседа
Общение и совместная деятельность с
воспитателем как средство установления
доверия, обогащения социальных
представлений и опыта взаимодействия;
Образные игры-имитации, хороводные,
театрализованные игры для развития
эмоциональной отзывчивости и радости
общения со сверстниками;
Наблюдение за действиями и
отношениями взрослых в детском саду
(повар, няня, врач, дворник, воспитатель);
Ситуативные разговоры с детьми
Ситуации морального выбора
Ситуативное обучение.
Дидактические игры
Обучение, чтение
Беседы, упражнения, тренинги, потешки
Инсценировки с игрушками,
демонстрирующие детям образцы
правильного поведения и
взаимоотношений в детском саду и в
семье;
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действиями, радостью
отражения ролей взрослых
(врач, продавец,
парикмахер, моряк,
сотрудник полиции,
пожарный).
Беседы
Просмотр видеофильмов
Дидактическая игра
Самообслуживание
Рассматривание
иллюстраций
Трудовые поручения,
совместный труд детей

игрушками,
продуктивная
деятельность).
2.
Беседы.
3.
Чтение,
рассматривание
иллюстраций.
4.Личный пример, показ

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей
Образовательная деятельность в
Непосредственно образовательная
режимных моментах
деятельность
(4-5 лет)
Развивающие практические и игровые
Чтение художественной литературы
ситуации, обеспечивающие накопление
Обсуждение событий и поступков, в целях
личного опыта культуры поведения и
обогащения нравственных представлений
сотрудничества в паре или небольшой
о том, «что такое хорошо и что такое
подгруппе.
плохо» пробуждения сопереживания
Образные игры-имитации, игрыгероям.
драматизации, театрализованных этюды Игра- экспериментирование с различными
в целях развития эмоциональных
предметами и материалами
проявлений и формирования
Наблюдения
представлений об эмоциональных
Ситуативные разговоры с детьми
состояниях людей.
Ситуации морального выбора
Беседы о Родине, семье, моральных
Ситуативное обучение.
ценностях, нормах поведения в
Дидактические игры
обществе)
Обучение, чтение
Просмотр видеофильмов
Беседы, упражнения, тренинги
Праздники
Чтение художественной литературы
Объяснение, напоминание
Показ, объяснение, обучение,
напоминание
Тематический досуг
Чтение и рассматривание книг
познавательного характера о труде
взрослых, досуг совместный труд детей и
взрослых поручения .
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Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с
семьёй

Сюжетно- ролевые,
режиссерские и
дидактические игры, в
которых отражаются
социальные представления
о жизни и отношениях
взрослых людей
(социальный и предметный
мир).
Самообслуживание
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная деятельность
Творческие задания
Дежурство

1. Эмоционально-практическое
взаимодействие
(игры
с
предметами и
сюжетными
игрушками,
продуктивная
деятельность).
2. Беседы.
3. Чтение, рассматривание
иллюстраций.
4. Личный пример, показ,
совместный труд

Развивающие проблемно-практические и
проблемно-игровые ситуации, связанные
с решением социально и нравственно
значимых вопросов
Совместные сюжетно-ролевые и
театрализованные игры, сюжетнодидактические игры и игры с правилами
социального содержания.
Экскурсии по городу, наблюдение за
деятельностью людей и общественными
событиями.
Игры-путешествия по родной стране,
городу.
Чтение художественной литературы,
рассматривание картин, иллюстраций,
видеоматериалов, рисование на
социальные темы (семья, город, труд
людей).
Игровые упражнения
Совместные с воспитателем игры
Совместные со сверстниками игры
(парные, в малой группе
Праздники
Беседы о Родине, семье, моральных
ценностях, нормах поведения в обществе
и т.д.)
Просмотр видеофильмов
Тематический досуг
Коллективный труд

(5-7 лет)
Игровые упражнения, индивидуальные,
совместные с воспитателем и совместные
со сверстниками игры (парные, в малой
группе)
Ситуативные разговоры с детьми
Педагогические ситуации
Ситуации морального выбора
Этические беседы о культуре поведения,
нравственных качествах и поступках,
жизни людей, городе, родной стране, мире.
Личностное и познавательное общение
воспитателя с детьми на социальнонравственные темы.
Сотрудничество детей в совместной
деятельности гуманистической и
социальной направленности (помощь,
забота, оформление группы, уход за
цветами и прочее).
Дидактические игры
Обучение, чтение
Беседы.
Знакомство с элементами национальной
культуры народов России: национальная
одежда, особенности внешности,
национальные сказки, музыка, танцы,
игрушки, народные промыслы.
Чтение, Беседы, Наблюдения
Педагогические ситуации
Показ, объяснение, обучение,напоминание
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Игра:
- сюжетно - ролевая
- режиссёрская
- дидактическая
Самостоятельное создание
игровой обстановки
Поддержание сюжета
ролевой игры в течение
нескольких дней
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная деятельность
Творческие задания
Дежурство
Поручения
Индивидуальные игры

1.Эмоционально-практическое
взаимодействие (игры с
предметами и сюжетными
игрушками, продуктивная
деятельность).
2.Беседы.
3. Чтение, рассматривание
иллюстраций.
4. Личный пример, совместный
труд.
5. Совместные экскурсии

Образовательная область «Познавательное развитие»
Младший дошкольный возраст
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей
Образовательная деятельность в
режимных моментах
Наблюдение
Ситуативный разговор
Исследовательская деятельность
Беседы
Совместные со взрослым наблюдения,
выявление сенсорных признаков
объектов природы (цвет, величина,
форма).
Наблюдения за трудом взрослого в
природе и посильное участие в нем
самих малышей.
Чтение художественной литературы о
природе
Сравнения, упорядочивания,
обобщения, распределения, сосчитывания
Конструирование
Сюжетно-ролевые игры
Игры-экспериментирования с водой,
песком, глиной, камешками и т.п.
Экскурсия

Непосредственно образовательная
деятельность
Просмотр и обсуждение мультфильмов,
видеофильмов.
Наблюдения
Рассматривание и обсуждение
Исследовательская деятельность
Дидактические игры
Развивающая образовательная ситуация
Использование иллюстративнонаглядного материала, дидактических
игр с игрушками, изображающими
животных, картинками, природным
материалом
Игровые упражнения
Игры – дидактические, подвижные
Проектная деятельность
Развивающие игры
Игры-путешествия
Образные игры-имитации, организация
игровых ситуаций с использованием
игрушек, персонажей пальчикового и
кукольного театров.
Продуктивная деятельность, чтение
детской природоведческой
художественной литературы.
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Самостоятельная
деятельность детей
Во всех видах
самостоятельной игровой
деятельности
Во всех видах
самостоятельной игровой
деятельности
Сюжетно-ролевые игры
Рассматривание
Игра-экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование

Совместная деятельность с
семьёй
Простейшие опыты,
наблюдения, создание игровых
ситуаций.
Показ способов действия,
комментирование
Прогулки по городу,
накопление впечатлений
Беседы и разговоры с
воспитанниками, общение
Собственный пример
родителей.
Целевые прогулки, экскурсии.
создание игровых ситуаций.

Средняя группа
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей
Образовательная деятельность в
Непосредственно образовательная деятельность
режимных моментах
Ситуативный разговор
Проблемно-игровые ситуации
Наблюдения за природными
Рассматривания иллюстраций, художественных
объектами и явлениями природы
картин
Игровое моделирование
Просмотр и обсуждение мультфильмов,
Труд в природе
видеофильмов.
Праздники, развлечения
Наблюдения
Экскурсии
Рассматривание и обсуждение
Наблюдение
Исследовательская деятельность
Ситуативный разговор
Дидактические игры
Исследовательская деятельность
Развивающая образовательная ситуация
Беседы
Использование иллюстративно-наглядного
Совместные со взрослым
материала, дидактических игр с игрушками,
наблюдения, выявление сенсорных
изображающими
признаков объектов природы (цвет,
животных, картинками, природным материалом
величина, форма).
Игровые упражнения
Наблюдения за трудом взрослого
Игры – дидактические, подвижные
Чтение художественной литературы
Проектная деятельность
о природе
Беседы
Сравнения, упорядочивания,
Развивающие игры
обобщения, распределения, соИгры-путешествия
считывания
Образные игры-имитации, организация игровых
Конструирование
ситуаций с использованием игрушек, персонажей
Сюжетно-ролевые игры
пальчикового и кукольного театров.
Игры-экспериментирования
Продуктивная деятельность, чтение детской
природоведческой художественной литературы.
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Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность
с семьёй

Сравнения,
упорядочивания,
обобщения,
распределения,
сосчитывания.
Сюжетно-ролевые игры
Рассматривание
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование

Простейшие опыты,
наблюдения, создание
игровых ситуаций.
Показ способов действия,
комментирование
Прогулки по городу
Накопление впечатлений
Беседы и разговоры с
детьми, общение
Собственный пример
родителей.
Целевые прогулки,
экскурсии.

Старший дошкольный возраст
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей
Самостоятельная деятельность
Образовательная деятельность в
Непосредственно образовательная
детей
режимных моментах
деятельность
Беседы, ситуативный разговор
Развивающая обучающая ситуация
Рассматривание дидактических
Рассматривание, наблюдение
Просмотр и обсуждение мультфильмов,
картинок и иллюстраций,
Обсуждение с детьми правил
видео-фильмов, передач
отражающих многообразие
безопасного поведения в природе:
Наблюдения
природного мира, его красоту.
«Грибы: друзья или враги?», «Чем
Рассматривание и обсуждение
Знакомство с фотографиями и
опасны ядовитые растения»,
Целевые прогулки
видеоматериалами о жизни
«Правила друзей природы», «Что
Показ
животных и растений в
можно, что нельзя».
Экскурсии.
естественной природной среде,
Труд на участке детского сада
Беседа
в разных климатических
совместно с воспитателем: уборка
Занимательное дело
условиях, в разные сезоны года
участка после листопада, снегопада,
Опыты, экспериментирование
Сюжетно-ролевые игры
и т.д., рыхление почвы, вскопанной
Игровые упражнения
Рассматривание
взрослым, полив растений,
Игры – дидактические, подвижные
Игра-экспериментирование,
подкормка птиц.
Проектная деятельность
опыты, исследовательская
Развлечения, досуги, викторины
Продуктивная деятельность
деятельность
Целевые прогулки
Проблемно-поисковые ситуации
Развивающие игры
Оформление выставки различных
Моделирование
Свободная самостоятельная
коллективных творческих работ.
деятельность в условиях
Игры: дидактические, сюжетные,
предметно-пространственной
подвижные по познавательному
среды,сюжетно-ролевые игры
развитию.
Рассматривание
Использование различных
Игра-экспериментирование
календарей (погоды, природы, года).
Исследовательская
Сбор и составление коллекций семян,
деятельность
камней, осенних листьев.
Труд в уголке природы
Моделирование
Продуктивная деятельность
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Совместная деятельность
с семьёй
Простейшие опыты,
наблюдения, создание
игровых ситуаций.
Показ способов действия,
комментирование
Прогулки по городу
Накопление впечатлений
Беседы и разговоры с
воспитанниками, общение
Собственный пример
родителей.
Целевые прогулки,
экскурсии.

Образовательная область «Речевое развитие»
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей
Самостоятельная
Образовательная деятельность в
Непосредственно образовательная
деятельность детей
режимных моментах
деятельность
младшие, средние группы
Речевое стимулирование Эмоционально-практическое
Содержательное
игровое
повторение, объяснение,
взаимодействие
(игры с предметами и взаимодействие
обсуждение, побуждение,
сюжетными игрушками).
воспитанников Совместная
напоминание, уточнение, называние, Обучающие
игры
с использованием предметная и продуктивная
повторение, слушание
предметов и игрушек.
деятельность воспитанников
Хороводные игры, пальчиковые
Коммуникативные игры с включением (коллективный монолог).
игры.
малых фольклорных форм (потешки, Игра - драматизация с
Тематические досуги.
прибаутки, пестушки, колыбельные).
использованием
разных
Речевые дидактические игры.
Игра-драматизация. Игра-инсценировка
видов театров.
Наблюдения
Работа в книжном уголке
Словотворчество
Работа в книжном уголке
Чтение,
рассматривание иллюстраций Игра-драматизация
Чтение
(беседа).
Игры парами
Беседа
Обучение, объяснение, напоминание.
Сюжетно-ролевые игры
Разучивание стихов
Разучивание, пересказ
Дидактические игры
Артикуляционная гимнастика
Речевые упражнения, задания.
Индивидуальная работа
Деятельность по
Чтение сказок, рассматривание
-обучению пересказу с опорой на вопросы
иллюстраций
воспитателя
Пример взрослого.
-обучению составлению описательного
Сюжетно-ролевая игра.
рассказа об игрушке с опорой на речевые
Досуги
схемы (сравнение, нахождение ошибок в
Пальчиковая гимнастика
описании игрушки и исправление)
-обучению пересказу по серии сюжетных
картинок (выделение начала и конца
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Совместная деятельность с
семьёй
Эмоционально-практическое
взаимодействие
(игры
с
предметами и сюжетными
игрушками,
продуктивная
деятельность).
Беседы.
Чтение,
рассматривание
иллюстраций.
Объяснение, повторение,
исправление
Дидактические игры
Разучивание стихов
Дидактические игры
Информационная поддержка
родителей

действия, придумывать новое окончание
сказки)
-обучению пересказу по картине
Показ настольного театра
Рассматривание иллюстраций,
Беседа о персонажах
Чтение потешек, песенок по теме
Старшие, подготовительные
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей
Образовательная деятельность в
Непосредственно образовательная
режимных моментах
деятельность
Поддержание социального контакта
Образовательная ситуация.
(беседа, эвристическая беседа).
Чтение, рассматривание иллюстраций
Тематические досуги.
(беседа.)
Речевые дидактические игры.
Совместная продуктивная деятельность.
Чтение, разучивание
Экскурсии.
Беседа
Проектная деятельность
Досуги
Дидактические игры
Разучивание стихов
Игры-драматизации
Артикуляционная гимнастика
Экспериментирование
Речевые дидактические игры.
Разучивание, пересказ
Наблюдение за объектами живой
Речевые задания и упражнения
природы, предметным миром
Творческие задания
Чтение сказок, рассматривание
Интегрированные занятия
иллюстраций
Тематические досуги
Использование речевого этикета
Чтение художественной литературы
Работа в книжном уголке
Моделирование и обыгрывание
Экскурсии.
проблемных ситуаций
Досуги и праздники
Деятельность по
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группы
Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с
семьёй

Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность воспитанников
Сюжетно - ролевая игра.
Игра - импровизация по
мотивам сказок.
Театрализованные игры.
Игры с правилами.
Режиссёрские игры
Игра-драматизация
Совместная
продуктивная и игровая
деятельность воспитанников.
Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность
Речевые игры
Дидактические игры

Чтение, рассматривание
иллюстраций
Беседы
Досуги, праздники
Экскурсии
Чтение, разучивание стихов
Дидактические игры
Чтение, разучивание стихов
Открытый показ занятий по
обучению рассказыванию.
Информационная поддержка
родителей

Сюжетно - ролевая игра.
Игра - импровизация по мотивам
сказок.
Театрализованные игры.
Игры с правилами.
Режиссёрские игры
Игра-драматизация
Пальчиковая гимнастика

-обучению пересказу с опорой на схемы
-обучению составлению описательного
рассказа опорой на речевые схемы
-обучению пересказу по серии сюжетных
картинок
(выделение начала и конца действия,
придумывать новое окончание сказки)
-обучению пересказу по картине
-обучению пересказу литературного
произведения
Мнемотехника
Театрализация
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей
Самостоятельная деятельность
Образовательная деятельность в
Непосредственно образовательная
детей
режимных моментах
деятельность
Изобразительная деятельность
Формы организации детей
Наблюдение
Образовательная деятельность
Игры (дидактические,
Рассматривание эстетически
(рисование, аппликация, лепка)
строительные, сюжетнопривлекательных объектов
Изготовление украшений, декораций,
ролевые)
природы
подарков, предметов для игр
Рассматривание эстетически
Игра, Игровое упражнение
Экспериментирование
привлекательных объектов
Проблемная ситуация
Рассматривание эстетически
природы, быта, произведений
Конструирование
привлекательных объектов природы,
искусства
Лепка, рисование, аппликация в
быта, произведений искусства
Самостоятельная деятельность
режимных моментах
Выставки работ декоративнос материалами
Обсуждение (произведений
прикладного искусства,
Самостоятельная
искусства, средств
Занимательные показы
художественная деятельность
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Совместная деятельность с
семьёй

Создание соответствующей
предметно-развивающей среды
Экскурсии
Прогулки
Создание коллекций
Консультации
Мастер-класс
Конкурсы
Беседа
Рассматривание
Наблюдение

выразительности и др.)
Создание коллекций
Наблюдение, рассматривание
Беседа, экспериментирование
Игры (дидактические,
строительные, сюжетно-ролевые)
Тематические досуги
Создание коллекций
Конкурсы
Выставка работ
Изготовление украшений,
декораций, подарков, предметов
для игр
Использование музыки:
на утренней гимнастике, в
образовательной деятельности
в режимных моментах,
в сюжетно-ролевых играх,
перед дневным сном,
при пробуждении,
на праздниках и развлечениях.
Использование музыкальноритмических движений:
-на утренней гимнастике и в
образовательной деятельности;
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и развлечениях

Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Коллективная работа
Создание условий для выбора
Театрализованная деятельность
Рассматривание иллюстраций в детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей действительности
Проблемная ситуация
Беседа
Рассказы
Музыкальная деятельность
Слушание, Пение
Создание условий для
Игра на музыкальных инструментах
самостоятельной музыкальной
Музицирование
деятельности в группе: подбор
Беседы с детьми о музыке Музыкально- музыкальных инструментов,
дидактическая игра
музыкальных игрушек,
Театрализованная деятельность
театральных кукол, атрибутов
Рассматривание иллюстраций в детских для ряжений, элементов
книгах,
репродукций,
предметов костюмов различных
окружающей действительности
персонажей.
Рассматривание портретов композиторов
Создание игровых творческих
Праздники, развлечения
ситуаций (сюжетно-ролевая
Игры, хороводы
игра), способствующих
Прослушивание аудиозаписей
импровизации в пении, в
движении, в музицировании.
Придумывание песенок
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Рассказы
Выставки детских работ
Открытые просмотры
образовательной деятельности

Консультации для родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники,
развлечения в МБДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к ним)
Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления детей и
родителей, шумовой оркестр)
Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы- передвижки)

Использование пения:
- во время умывания
- во время прогулки (в теплое
время)
- в сюжетно-ролевых играх
-в театрализованной
деятельности
- на праздниках и развлечениях
Беседы с детьми о музыке
Музыкально-дидактическая
игра
Театрализованная деятельность
Игры-драматизации
Прослушивание аудиозаписей
Наблюдение, беседа
Рассматривание
объектов
архитектуры
Игры
(дидактические,
строительные,
сюжетноролевые), Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Конструирование
Обсуждение
(архитектурных
объектов,
транспорта,
их
средств выразительности и др.)
Создание коллекций
Рассматривание
Конкурсы

Придумывание простейших
танцевальных движений
Импровизация на инструментах
Музыкально-дидактические
игры, Игры-драматизации
Игры в «концерт», «спектакль»,
«оркестр», «телевизор».

Конструктивно-модельная деятельность
Изготовление декораций,
Украшение личных предметов
предметов для игр
Игры
(дидактические,
Рассматривание объектов архитектуры, строительные,
сюжетнобыта, прикладного искусства, картин
ролевые)
Тематические досуги
Рассматривание
эстетически
Создание коллекций, Чтение
привлекательных
объектов
Обыгрывание конструкций
природы, быта, произведений
Коллективная работа
искусства
Наблюдение
Самостоятельная
Обыгрывание незавершённой конструкции изобразительная деятельность
Проблемная ситуация
Самостоятельная деятельность
Участие в коллективной работе
со строительными материалами
Проблемная ситуация
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Оказание помощи родителям по
созданию предметномузыкальной среды в семье
Прослушивание аудиозаписей с
просмотром соответствующих
картинок, иллюстраций

Создание
соответствующей
предмет-но-развивающей среды
Экскурсии
Прогулки
Создание коллекций
Консультации
Мастер-класс
Конкурсы поделок
Беседа
Рассматривание
Наблюдение
Рассказы
Выставки детских работ
Консультация

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.
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.
Основной 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;
- 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
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Ранний возраст (1.6 -3 года).
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской
инициативы взрослым необходимо:
 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для
их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные
занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с
группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с
целью повышения самостоятельности;
 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки,
открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты;
 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять
правила поведения всеми детьми;
 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении,
избегать ситуации спешки и потарапливания детей;
 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка
создавать для него изображения или поделку;
 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.
Младшая группа (3-4 года).
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и
продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым
необходимо:
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное
ощущение возрастающей умелости;
 терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить
критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве
субъекта критики игровые персонажи;
 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
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 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и
теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять
деликатность и терпимость;
 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой
игровой и продуктивной деятельности.
Средняя группа (4-5- лет).
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая
деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым
необходимо:
 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их
попыткам внимательно, с уважением;
 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие
стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;
 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных
материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;
 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не
допускать критики его личности, его качеств;
 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном
согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры.
Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения
второстепенного героя, объединения двух игр);
 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные
возможности и предложения;
 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во
время занятий;
 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
Старшая группа (5-6 лет).
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном
возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками,
а также информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
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 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит
кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу. Обсуждать совместные проекты;
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной
деятельности детей по интересам.
Подготовительная группа (6-7 лет).
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях
практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также
информационно-познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы
взрослым необходимо:
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта деятельности;
 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые
испытывали при обучении новым видам деятельности;
 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его
добиваться таких же результатов сверстников;
 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по
их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности
определенное время;
 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам
(концерты, выставки и др.).
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников.
Одним из важных принципов технологии реализации основной образовательной
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.
Цель
создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на
участие в жизни детского сада.
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического
коллектива ДОО с родителями (законными представителями) воспитанников.
1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в ДОО;
6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников
Взаимодействие – способ
организации совместной
деятельности, которая
осуществляется на основании
социального восприятия и с
помощью общения.

Сотрудничество – это общение на
равных, где ни одной из сторон
взаимодействия не принадлежит
привилегия указывать,
контролировать, оценивать.

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников
 Открытость детского сада для семьи;
 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые
подходы к развитию ребёнка в семье и детском саду.
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Позиция педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества
с семьями воспитанников

Традиционная роль педагога
1. Выступающий лидер
(указывает, как надо поступить)
2. Руководит
3. Оценивает ребенка и предоставляет
родителям информацию о его развитии
4. Ответы на все вопросы знает сам
5. Ставит цель развития ребенка и группы
в целом
6. Ожидает, что родители будут относиться
к нему как к знатоку-специалисту

Педагог-партнер
1. Гид (ведет, опираясь на инициативу
участников)
2.Задает вопросы
3.Спрашивает родителей о ребенке и
вместе с ним оценивает его развитие
4.Ищет решение проблем вместе с
родителями
5.Узнает цели и пожелания родителей в
отношении их ребенка и группы в
целом и добавляет к ним свои
предложения
6.Вместе с родителями обсуждает и
находит те виды детской
деятельности, которые подходят по
условиям и стилю жизни

Основные формы взаимодействия с родителями (законными представителями)
воспитанников:
Формы работы
Особенности проведения
Общее родительское собрание по функционированию и
развитию дошкольного образовательного учреждения.
2 раза в год
Групповые родительские собрания по вопросам
воспитания, обучения и развития детей дошкольного
Не менее 2 раз в год
возраста.
Групповые и индивидуальные консультации.
По требованию
Анкетирование родителей на предмет выявления
социального
заказа
и организации
воспитания
По требованию
дошкольников.
Посещения детей на дому, знакомство с условиями
По требованию
семейного воспитания.
Постоянное посещение
семей находящихся в
социально опасном
положении
Просвещение родителей направленное на
повышение педагогической культуры, расширение
Постоянно
информационного
поля
родителей:
наглядная
информация (стенды, папки-передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы, фоторепортажи, памятки,
стенгазеты), создание странички на сайте ДОУ и в
социальных сетях.
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Совместные мероприятия с детьми и родителями:
праздники, утренники, соревнования, творческие вечера,
Постоянно
посиделки, выставки, конкурсы, экскурсии, мастерклассы и т.д.;
В создании условий:
- Участие в субботниках по благоустройству
В соответствии с
территории;
договорённостью
- Помощь в создании предметно-развивающей среды;
Привлечение родителей (законных представителей) к
участию в детской исследовательской и проектной
Постоянно
деятельности
Участие родителей в управлении детским садом:
функционирование
Совета
родителей
(законных
Постоянно
представителей).
Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей)
предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать
участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут
также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими
силами.
В ДОО поощряется обмен мнениями между родителями (законными
представителями), возникновение социальных сетей.
Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском
саду.
 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними
эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия
с миром и др.
 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.
Развивать у родителей навыки общения.

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего
грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального
общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со
сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную
(спорную) ситуацию.
 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в
детском саду.
 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек,
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия
ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивает ценность
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каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и
этнической принадлежности.
 Заинтересовывать
родителей
в развитии
игровой
деятельности
детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
 Помогать, родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в
семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у
родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметноразвивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в
новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе
проектной деятельности).
 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях
воспитанников.
 Знакомить родителей 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, посёлке.
 Привлекать внимание родителей 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 родителей 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 родителям значение развития экологического сознания как условия
всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.
 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими
дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять
внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать
опасности,
 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных
условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и
развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на
велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания
безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах
лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке
электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и
балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае
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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).
 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха.
Помогать родителям 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. Ориентировать родителей
на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению
здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме
безопасности детей дошкольного возраста.
Образовательная область «Познавательное развитие»
 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуально развития ребенка в
семье и детском саду.
 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению
со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов.
Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений,
экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы,
просмотра художественных, документальных видеофильмов.
 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений,
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и
др.).
 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Речевое развитие»
 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом
развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.
 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать
методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
 Обращать внимание родителей 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.
 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать
поддерживать детское сочинительство.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям
актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
раннего развития творческих способностей детей.
 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества,
выделяя творческие достижения взрослых и детей.
 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративноархитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях;
показывать ценность общения по поводу увиденного и др.
 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих
учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.
 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания
показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений
 Привлекать
родителей к разнообразным формам совместной музыкальнохудожественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные
праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).
Образовательная область «Физическое развитие»
 Разъяснять родителям (через оформление информационных стендов, на родительских
собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость
создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это
лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку);
совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание
дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка,
лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной
спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на
разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении
данных задач.
 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и
детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных
физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.
 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и
других мероприятиях, организуемых в детском саду.
Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих воспитанников
повышается качество образовательного процесса и происходит сближение всех
участников образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и
нереализованный потенциал взрослых.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Этнокультурное образование.
Основным принципом государственной политики в сфере образования является
защита и развитие национальных языков и культур, региональных культурных традиций
и особенностей в условиях многонационального государства. Поэтому этнокультурная
направленность образования в ДОУ является неотъемлемой частью образовательной
деятельности, обеспечивающей приобщение воспитанников к ценностям культуры коми
народа, духовно-нравственного поколения подрастающего поколения.
Этнокультурное образование с дошкольного возраста обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей в различных видах деятельности, охватывает определенные
направления развития и образования детей (далее – образовательные области):
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, где предполагается
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, об особенностях
природы, многообразии стран и народов мира.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» включает
формирование
представлений
об
этнической
принадлежности,
воспитание
доброжелательного отношения к людям разных национальностей; развитие чувства
гордости за достижения уроженцев Республики Коми, родного города; предусматривает
ознакомление с коми загадками, пословицами и поговорками о жизни, труде, быте
моральных представлениях коми народа.
Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на знакомство с
населённым пунктом, в котором проживает ребёнок, с улицами родного города; с
городом Сыктывкар – столицей Республики Коми, с другими городами и районами,
расположенными на территории республики; с гербом, гимном, флагом Республики
Коми; с картой Республики Коми; природой нашего края; включает ознакомление с
особенностями культуры коми народа (национальными праздниками, традициями и
обычаями).
Образовательная область «Физическое развитие» предусматривает включение в
образовательный процесс коми народных подвижных игр с целью развития двигательной
активности, физических качеств.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на
ознакомление с произведениями коми детской литературы и фольклора; ознакомление с
коми орнаментом и декоративно-прикладным искусством, изобразительным искусством,
выраженным в произведениях живописи, скульптуры, книжной графики, архитектуры; с
художниками и скульпторами – уроженцами Республики Коми; с коми музыкальными
инструментами, музыкальным фольклором и музыкальными произведениями
композиторов Республики Коми.
Образовательная область «Речевое развитие» предполагает знакомство детей с коми
лексическим материалом по темам Программы. Коми языковой материал интегрируется
в содержание всех образовательных областей согласно ФГОС ДО.
2.6.
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Методы приобщения дошкольников к национальной культуре Коми края.

Беседы используются в качестве словесного метода с детьми на разные темы.

Экскурсии обеспечивают знакомство детей с социальным и культурным
разнообразием города.

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;
Краеведческие игры дают возможность приобщить ребенка к истории, культуре,
географическим особенностям родного края, природе.
Коми подвижные игры.
Коми музыкальные игры.

Чтение коми народных сказок, легенд. Театрализация сказок. – в сказке
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.

Фольклор - один из самых активных и широко распространенных памятников
устного народного поэтического творчества. Наиболее значимый компонент обучения и
воспитания детей, в которых исторически вкладывался смысл отношений между
членами семьи. Комбинированные средства воздействия на сознание, умственное
воспитание в единстве со всеми другими сторонами формирования личности.

Праздники, развлечения, посиделки - народные, обрядовые, посиделки, день
рождения города, края. Дети знакомятся с культурой и традициями коми народа, своего
города.

Декоративно-прикладное искусство. 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 художественнотворческой деятельности, которая способствует творческому саморазвитию
дошкольника.

Игра на коми народных инструментах.

Пение и слушание коми композиторов и народной музыки.
Формы образовательной деятельности
по приобщению дошкольников к национальной культуре в зависимости от темы,
цели, времени проведения в режиме дня.
1. Проектная деятельность.
2. Совместная деятельность в мини-музее.
3. Традиционные праздники, посиделки.
4. Экскурсии по достопримечательным местам родного края, посещение музеев,
выставочных залов (работа с родителями).
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5. Викторины.
6. Творческая мастерская по изготовлению с детьми элементарных предметов
декоративно-прикладного творчества, народной куклы (подарок сверстникам, близким;
изделия для украшения быта детского сада, игрушки и декорации для игр и
развлечений).
Способы поддержки и развития детской инициативы, самостоятельности в
образовательном процессе по приобщению дошкольников к национальной культуре
являются:
- Проектная деятельность позволяет сформировать способность к коммуникации,
работе в команде, выявлению и продуктивному разрешению конфликтов, развить
познавательные, исследовательские навыки детей, творческое воображение, критическое
мышление, научить самостоятельности, ориентировке в информационном пространстве
при решении проблем.
- Организация мини-музея в детском саду и в группах.
- Экскурсии и тематические занятия в национальном музее (отделы природы, истории),
этнографии, литературный музей И.А. Куратова, Дом музей И.П. Морозова.
- Тематические занятия с сотрудниками ГРУ «Национальный музей Республики Коми»
по программе «Мы пришли в музей» в детском саду.
Работа с родителями.
Формы организации педагогов и родителей в рамках этнокультурного воспитания
Информационные – аналитические:
 Анкетирование родителей
 Консультации «Как знакомить детей с Коми краем», «Выходной день в семье с
пользой для ребенка»,
Наглядно-информационные:
 Папки-передвижки «Коми орнамент и его значение»
 Наглядно-тематический стенды «Учите с нами»
 Организация мини библиотеки «Что за прелесть коми сказки»
 Оформление тематических альбомов: «Национальная кухня коми»,
«Национальная одежда коми», «Животный мир тайги и тундры»
 Фотоколлаж «Я гуляю по Сыктывкару»
Познавательные:
 Семинар-практикум «Играем вместе с детьми в коми народные игры»
 Мастер класс по изготовлению куклы-самокрутки «Кукла мала – всем детям
мила»
 Тематическое занятие по программе «Мы пришли в музей»
Досуговые:
 Выставка-конкурс «Кукла в национальном костюме»
 Выставка поделок народно-прикладного искусства «Зарни кияс»
 Совместные мероприятия подготовительной группы с учащимися начальных
классов (театрализованные постановки сказок, участие в народных традиционных
праздниках «Масленица», «Проводы зимы»)
 Приглашение на творческие вечера народных артистов, фольклорных ансамблей
 Участие детей в городских смотрах-выставках «Öшкамöшка», «Мойд куд».
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2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов и заключений территориальной психологомедико-педагогической комиссии. При поступлении в ДОО детей с ОВЗ, либо получения
статуса ОВЗ в процессе образования ДОО разрабатывает индивидуальную
адаптированную образовательную программу в соответствии с Положением об
адаптированной образовательной программой дошкольного образования. При
составлении адаптированной образовательной программы необходимо ориентироваться:
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально
развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей,
педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации,
принятие решения, формирование образа результата действия, планирование,
реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление
результатов.
В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после
летнего периода) осуществляется педагогическая диагностика, в том числе ребенка с
ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для
составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе
основной образовательной программы группы путем применения адекватных способов
индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.
В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для
ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем
и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебнометодические материалы и технические средства, содержание работы тьютора.
Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием
родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от
психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков,
интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов
методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.
Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с
учетом:
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными
представителями) на каждом этапе включения;
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОО;
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к
включению;
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного
процесса;
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в
группе.
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Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях
психолого-педагогического консилиума ДОО с участием всех педагогов и специалистов,
задействованных в реализации адаптированной образовательной программы.
Работа с ребёнком инвалидом ведётся на основании индивидуальной программы
реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида. Специальных условий по реализации
ООП ДО не требуется.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Описание психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка.
Для успешной реализации основной образовательной программы дошкольного
образования в дошкольной образовательной организации 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 пр.; 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. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. 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.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное 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 и
управленцев, работающих по основной образовательной программе.
3.2. Особенности формирования развивающей предметно-пространственной среды
по образовательным областям в соответствии с возрастной категорией.
Образовательное пространство дошкольной
образовательной
организации
составляют ее помещения и территория, в условиях которых формируется необходимая
для реализации основной образовательной программы дошкольного образования
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
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соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением; возможность самовыражения детей;
- трансформируемая – обеспечивает возможность изменений развивающей предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе
меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
- 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 основной
образовательной
программы
дошкольного
образования
осуществляется
преимущественно в групповых помещениях, представляющих собой совокупность
групповой, спальной, умывальной, моечной и раздевальной комнат. При этом
помещения, предназначенные для персонала дошкольной образовательной организации,
холлы, рекреации также могут быть использованы для организации образовательной
деятельности.
Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений организуется
по принципу небольших полузамкнутых микро пространств, 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.
Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной деятельности
детей не только в групповых, но и в спальных.
В групповых помещениях создаются различные центры активности.
Организация центров активности для самостоятельной деятельности
воспитанников по выбору и интересам
Наименование
Направленность
Содержание
центра
Спортивный
Обеспечивает двигательную
Спортивный инвентарь, атрибуты
центр
активность и организацию
для подвижных и спортивных игр
здоровьесберегающей
двигательной активности
«Природный
Расширение познавательного Материалы для
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центр», «Центр
науки».

опыта, его использование в
трудовой деятельности

Игровые центры

Обеспечивает организацию
самостоятельных сюжетноролевых игр
Расширение познавательного
опыта детей

Центр
занимательной
математики
Музыкальный
центр

Речевой центр
Книжный
центр

Центр театра

Центр искусства

Центр
сенсорного
развития
Краеведческий
центр

экспериментирования, инвентарь для
опытов, трудовой деятельности,
игры и пособия по экологическому
воспитанию.
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр

Развивающие и логические игры.

Развитие творческих
Атрибуты и пособия по
способностей в
музыкальному воспитанию.
самостоятельно - ритмической
деятельности
Обеспечивает речевое и
Игры, способствующие обогащению
литературное развитие
словаря, умению анализировать,
сравнивать, рассуждать.
Детская художественная литература
разных жанров, детские книги
разных видов
Развитие творческих
Режиссерские и театрализованные
способностей ребенка,
игры,
стремление проявить себя в
играх-драматизациях
Проживание, преобразование
Изобразительная деятельность
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества.
Расширение познавательного
Игры по сенсорному развитию
сенсорного опыта детей

Расширение краеведческих
Пособия по этнокультурному
представлений детей,
образованию
накопление познавательного
опыта
Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от
общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство
ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для
уединившегося ребенка.
При оформлении развивающей предметно-пространственной среды учитываются
национально-культурные
особенности
места
осуществления
образовательной
деятельности.
Неотъемлемой составляющей развивающей предметно-пространственной среды
групповых помещений является ее содержательное наполнение, которое представлено
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перечнем материалов и оборудования, необходимых для реализации основной
образовательной программы дошкольной образовательной в каждой возрастной группе
(Приложение 3).
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 основной образовательной программы
дошкольного образования по пяти образовательным областям: социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие.
Помимо групповых помещений образовательная деятельность организуется в
музыкально-физкультурном зале, которые соответствуют требованиям безопасности и
представляют возможности для художественно-эстетического и физического развития
детей.
Помещение музыкально-физкультурного зала оформляется с художественным вкусом,
выделяются 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 4).
Образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется в условиях
музыкально-физкультурного зала и спортивной площадки. Музыкально-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. Обязательно выделяется зона лазания, зона бега,
зона для организации общеразвивающих упражнений и подвижных игр, зона прыжков и
т.д. Развивающая предметно-пространственная среда музыкально-физкультурного зала и
спортивной площадки представлена перечнем определенных компонентов (Приложение
5).
Деятельность по реализации Основной образовательной программы дошкольного
образования осуществляется и в условиях уличного пространства дошкольной
образовательной организации, представленного 6 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
располагаются за пределами групповых площадок и представляют возможность для
познавательного развития детей в части ознакомления с миром природы.
В дошкольной образовательной организации создаются условия для информатизации
образовательного процесса. Для этого в музыкальном и педагогическом кабинете
размещается оборудование для использования информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе (ноутбук, мфу, проектор и т.п.) с обеспечением
подключения к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования
Интернетом.
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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 предметнопространственной среды дошкольной образовательной организации 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 основной образовательной программы с учетом национально-культурных,
климатических условий и возрастных особенностей детей.
Для организации развивающей предметно-пространственной среды в семейных
условиях родителям (законным представителям) предлагается ознакомиться с перечнем
компонентов развивающей предметно-пространственной среды, что позволяет
обеспечить единство семейного и общественного воспитания.
3.3. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
дошкольного образования.
Дошкольная образовательная организация укомплектована квалифицированными
кадрами, в том числе руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными работниками. Состав руководящих работников
представлен заведующим дошкольной образовательной организации; педагогических
работников – 13 воспитателей (включая старшего) и музыкального руководителя;
административно-хозяйственных работников – заведующим хозяйством, кладовщиком,
поварами, подсобным рабочим, уборщиком служебных помещений, дворником,
оператором стиральных машин, кастеляншей; учебно-вспомогательного персонала –
младшими воспитателями. Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет
медицинский персонал ГБУЗ «Детская поликлиники № 3» г. Сыктывкара.
Непосредственная реализация основной образовательной программы дошкольного
образования осуществляется педагогическим и учебно - вспомогательным персоналом в
течение всего пребывания воспитанников в дошкольной образовательной организации.
Количественный состав педагогического и учебно-вспомогательного персонала
регламентируется штатным расписанием, соответствует требованиям действующего
законодательства и определен исходя из реальных потребностей дошкольной
образовательной организации.
Учебно-вспомогательный персонал отвечает за организацию услуг по уходу и
присмотру за воспитанниками, педагогический персонал – за образование детей. Между
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воспитателями и младшими воспитателями на уровне дошкольной образовательной
организации 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 дошкольной образовательной
организации.
В целях эффективной реализации основной образовательной программы дошкольного
образования для педагогических работников дошкольной образовательной организации
создаются следующие условия для профессионального развития:
- организация и осуществление организационно-методического сопровождения
педагогических работников внутри дошкольной образовательной организации,
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
дошкольной образовательной организации, ежегодно принимаемыми и утверждаемыми
перед началом учебного года.
В комплексе все виды деятельности направлены на формирование у педагогических
работников компетентностей, необходимых для реализации основной образовательной
программы дошкольного образования 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.
3.4. Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы
дошкольного образования.
Дошкольная образовательная организация представляет собой двухэтажное кирпичное
здание, которое имеет центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение,
канализацию. На первом этаже здания расположены: кабинет заведующего хозяйством, 3
группы, прачечная, пищеблок, медицинский кабинет, прививочный кабинет, складские
помещения. На втором этаже расположены кабинет заведующего, музыкальнофизкультурный зал, 3 группы, педагогический кабинет, складские помещения, минимузей «Коми изба». На территории, прилегающей к дошкольной образовательной
организации, имеются 6 групповых прогулочных площадок. Каждая площадка
обеспечена прогулочной верандой, песочницей и постройками малых архитектурных
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форм. Имеется спортивная площадка с травяным покрытием, которая оборудована
снарядами для основных движений, имеется выносное физкультурное оборудование для
организации двигательной активности детей на воздухе. 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 основной образовательной программы и организации
жизнедеятельности детей соответствует СанПин.
Для организации образовательной деятельности с воспитанниками в дошкольной
образовательной организации оборудовано 6 групповых помещений, представляющих
собой групповую, спальную, моечную, туалетную и приемную комнаты. В групповых
помещениях имеется детская мебель (столы и стулья), соответствующая
количественному составу группы, антропометрическим показателям, санитарноэпидемиологическим требованиям и требованиям безопасности; детские модульные
стенки для игр, игрушек и дидактических пособий; мольберты; напольные кукольные
уголки; полки и стеллажи и соответствующая возрасту и требованиям основной
образовательной программы дошкольного образования развивающая предметнопространственная среда. В 3 группах имеется магнитофон, в 4 группах - телевизор. В
спальных помещениях всех групп имеется необходимое количество детских кроватей.
Приемные комнаты оборудованы индивидуальными детскими шкафчиками,
информационными стендами «Безопасность», «Для вас, родители!», «Будьте здоровы»,
«Минуточку внимания», «Интересуйтесь, это для Вас!», скамейками для
одевания/раздевания детей. Туалетные комнаты в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями оборудованы детскими унитазами, горшками и
горшечными шкафами, раковинами и поддонами.
Помимо групповых помещений в дошкольной образовательной организации
функционируют музыкально-физкультурный зал. В данном зале проводится
образовательная деятельность под руководством музыкального руководителя и
воспитателей. Зал оборудован шкафами для хранения литературы и пособий, детской
мебелью (стулья), стульями для взрослых, рабочим столом музыкального руководителя,
электронным фортепиано, музыкальным центром и магнитофоном. Имеются детские
музыкальные инструменты и необходимые дидактические пособия, шведская стенка,
скамейки, спортивный инвентарь. Педагогический кабинет оснащен необходимой
методической литературой, демонстрационными и раздаточными материалами, имеется
ноутбук, многофункциональное устройство и доступ к сети Интернет.
Указанные материально-технические условия реализации основной образовательной
программы дошкольного образования 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 основной образовательной программы дошкольного
образования в обязательной ее части и части, формируемой участниками
образовательных отношений (Приложение 6).
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Учебно-методический комплект формируется на каждую возрастную группу из
представленного перечня с учетом возраста воспитанников и количественного состава
группы. Дополнительный комплект имеется в методическом кабинете.
В комплексе материально-техническое обеспечение реализации основной
образовательной программы дошкольного образования позволяет:
- 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 основной образовательной
программы дошкольного образования,
- обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогических работников
и эффективное использование их творческого и профессионального потенциала.
3.5. Финансовые условия реализации основной образовательной программы
дошкольного образования.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
дошкольного образования осуществляется на основании муниципального задания и
исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой
субсидией.
Источниками формирования финансовых ресурсов дошкольной образовательной
организации являются средства бюджета.
Финансовые средства, необходимые для реализации основной образовательной
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).
Дошкольная образовательная организация 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 дошкольной образовательной организации, определены Планом
финансово-хозяйственной деятельности.
В комплексе финансовые условия обеспечивают возможность выполнения требований
Федерального государственного образовательного задания к условиям реализации
основной образовательной программы дошкольной образовательной организации;
обеспечивают реализацию основной образовательной программы дошкольной
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образовательной организации; отражают структуру и объем расходов, необходимых для
реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
3.6. Планирование образовательной деятельности по реализации основной
образовательной программы дошкольного образования.
Планирование образовательной деятельности по основной образовательной программе
дошкольного образования осуществляется педагогическими работниками в соответствии
с учебным планом (Приложение 7) и календарным учебным графиком (Приложение 8)
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 основной образовательной программой дошкольной
образовательной организации 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 на учебный год по всем образовательным областям и
обеспечить реализацию основной образовательной программы дошкольного образования
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 течении недели с
учетом учебного плана в специально отведенное в режиме дня время, с учетом
санитарно-эпидемиологических требований и нормативов.
В дошкольной образовательной организации сложились определенные традиционные
события (праздники, мероприятия и т.д.), реализация которых позволяет повысить
эффективность образовательной деятельности, обеспечить комфортное пребывание
детей в дошкольной образовательной организации и сотрудничество с семьями
воспитанников. К традиционным событиям дошкольной образовательной организации
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.
Традиционные события дошкольной образовательной организации
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Тема
1. День знаний в детском саду.
2. Выступление дошкольников в МОУ "ООШ №8" г. Сыктывкара
на День знаний (совместная работа со школой).
2. Конкурс творческих поделок на осеннюю тематику.
2. Выставка даров осени и осенних букетов.
3. Осенние праздники.
1. Неделя «Дети-дорога-безопасность»
2. Музыкально-спортивное развлечение по ПДД.
3. Концерт, посвящённый Дню матери.
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1. Фестиваль «Театральная шкатулка»
2. Конкурс творческих работ на новогоднюю тематику.
3. Выставка новогодних поделок.
4. Новогодние праздники.
2. Рождественские праздники.
Январь
3. Акция «Птичья столовая».
4. Музыкально-спортивное развлечение по зимней тематике
«Зимние забавы»
1. Праздники, посвящённые 23 февраля.
Февраль
1. Праздники, посвящённые 8 марта.
Март
2. Развлечение «Проводы зимы».
3. Акция «Помоги спасти дерево!»
1. Неделя здоровья.
Апрель
2. Спортивное соревнование «Всей семьёй на старт»».
3. Спортивные соревнования среди детей старшей и
подготовительной групп.
4. Праздники, посвящённые весне.
1. Тематическая неделя, посвященная Дню Победы.
Май
2. Праздник малышей «Мы уже совсем большие»
3. Выпускной бал.
1. Праздник Детства (совместная работа с ГКУ РК СоциальноИюнь
реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Сыктывкара).
Традиционные события являются частью основной образовательной программы
дошкольного образования 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 на год (комплексно-тематическое
планирование), неделю (Приложение 9), день (Приложение 10).
Таким образом, планирование образовательной деятельности не предусматривает
четкого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования,
оставляя педагогическим работника пространство для гибкого планирования, исходя из
потребностей, интересов, инициатив воспитанников и их семей.
Декабрь
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Модель организации режима пребывания детей.
Дошкольная образовательная организация 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 дошкольной образовательной организации, 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.
Режим дня
I группа раннего возраста (с 1, 6 до 2 лет)
Приём, осмотр, измерение температуры,
индивидуальная работа, развивающие игры,
7.00 – 8.00
самостоятельная деятельность.
Подготовка к утренней гимнастике, гимнастика.
8.00 – 8.10
Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические
процедуры.
Самостоятельная деятельность, подготовка к
образовательной деятельности
Образовательная деятельность (по подгруппам),
самостоятельная деятельность.
Подготовка к выходу на прогулку, прогулка, игры,
возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры.
Подготовка к полднику, полдник.
Непосредственно образовательная деятельность (по
подгруппам), самостоятельная деятельность.
Предметная игровая деятельность с воспитателем,
самостоятельная деятельность, индивидуальные
развивающие игры.
Подготовка к выходу на прогулку, прогулка, игры,
возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин, гигиенические процедуры.
Игры, самостоятельная деятельность, уход домой
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8.10 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.30
9.30 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20– 15.40
15.40 - 16.10

16.10 – 16.50
16.50 — 17.50
17.50 – 18.10
18.10 – 19.00

II группа раннего возраста (с 2 до 3 лет)
Приём, осмотр, измерение температуры, индивидуальная
работа, развивающие игры, самостоятельная деятельность.
Подготовка к утренней гимнастике, гимнастика.
Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры.
Самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной
деятельности
Образовательная деятельность (по подгруппам), самостоятельная
деятельность.
Подготовка к выходу на прогулку, прогулка, игры, возвращение
с прогулки
Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры.
Подготовка к полднику, полдник.
Непосредственно образовательная деятельность (по
подгруппам), самостоятельная деятельность.
Предметная игровая деятельность с воспитателем,
самостоятельная деятельность, индивидуальные развивающие
игры.
Подготовка к выходу на прогулку, прогулка, игры, возвращение
с прогулки
Подготовка к ужину, ужин, гигиенические процедуры
Игры, самостоятельная деятельность, уход домой
Младшая группа (с 3 до 4 лет)
Приём, осмотр, индивидуальная работа, развивающие игры,
самостоятельная деятельность.
Подготовка к утренней гимнастике, гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры.
Самостоятельная деятельность, игры.
Занятия.

7.00 – 8.00
8.00 – 8.10
8.10 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.30
9.30 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20– 15.40
15.40 - 16.10
16.10 – 16.50
16.50 — 17.50
17.50 – 18.10
18.10 – 19.00

7.00 – 8.00
8.00 – 8.10
8.10 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.40

Подготовка и выход на прогулку, прогулка (игры, наблюдения,
индивидуальная работа), возвращение с прогулки.
Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры.

9.40 – 11.40
11.40 – 12.10

Подготовка ко сну.

12.10 – 12.20

Дневной сон

12.20 – 15.00

Постепенный
подъём,
профилактические
оздоровительные процедуры.
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физкультурно-

15.00 – 15.20

Подготовка к полднику, полдник.
Совместные
и
индивидуальные
самостоятельная деятельность, из них:

развивающие

игры,

15.20 – 15.40
15.40 – 16.55
16.05 – 16.20
15.40 – 15.55

Вт. – занятие «Физическая культура»
Чт. – занятие «Физическая культура»
Подготовка к выходу на прогулку, прогулка, игры, возвращение с
прогулки.
Подготовка к ужину, ужин, гигиенические процедуры.

17.55 – 18.15

Игры, самостоятельная деятельность, уход домой.

18.15– 19.00

16.55 - 17.55

Средняя группа (с 4 до 5 лет)
Приём, осмотр, индивидуальная работа, развивающие игры,
самостоятельная деятельность, подготовка к утренней
гимнастике, гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры.
Самостоятельная деятельность,
подготовка к образовательной деятельности.
Занятия
Подготовка и выход на прогулку, прогулка (игры, наблюдения,
индивидуальная работа), возвращение с прогулки.
Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъём, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник.
Предметная игровая деятельность с воспитателем,
индивидуальные развивающие игры, самостоятельная
деятельность, из них
Пн. – Занятие «Физическая культура»
Ср. – Занятие «Физическая культура»
Подготовка к выходу на прогулку, прогулка, игры, возвращение
с прогулки
Подготовка к ужину, ужин, гигиенические процедуры.
Игры, самостоятельная деятельность,
уход домой
Старшая группа (с 5 до 6 лет)
Приём, осмотр, индивидуальная работа, развивающие игры,
самостоятельная деятельность
Подготовка к утренней гимнастике, гимнастика
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7.00 – 8.10
8.10 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.50
9.50 – 11.50
11.50 – 12.20
12.20 – 12.30
12.30 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.40
15.40 – 17.00
16.00 – 16.20
17.00 — 18.00
18.00 – 18.20
18.20 – 19.00

7.00 – 8.00
8.00 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры
Самостоятельная деятельность,
подготовка к образовательной деятельности.
Занятия
Подготовка и выход на прогулку, прогулка (игры, наблюдения,
трудовые поручения, индивидуальная работа), возвращение с
прогулки
Четверг – физкультура на улице 11.40 – 12.00
Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры.
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъём, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник.
Вт., Ср. – Занятие «Физическая культура»
Пн., Пт. – Совместная, самостоятельная деятельность
Предметная игровая деятельность с воспитателем,
индивидуальные развивающие игры, самостоятельная
деятельность
Подготовка к выходу на прогулку, прогулка, самостоятельная
деятельность, возвращение с прогулки.
Подготовка к ужину, ужин, гигиенические процедуры.
Предметная игровая деятельность, индивидуальные развивающие
игры, самостоятельная деятельность, уход домой.

8.20 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.55
9.55– 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 12.40
12.40 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.30
15.30 – 15.55

15.55 — 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 18.20
18.20– 19.00

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет)
Приём, осмотр, индивидуальная работа, развивающие игры,
самостоятельная деятельность
Подготовка к утренней гимнастике, гимнастика

7.00 – 8.15
8.15 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры

8.30 - 8.50

Самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственно
образовательной деятельности.

8.50 – 9.00

Занятия

9.00 – 10.50

Подготовка и выход на прогулку, прогулка (игры, наблюдения,
трудовые поручения, индивидуальная работа), возвращение с
прогулки
Пятница – физкультура на улице 11.40 – 12.10
Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъём, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник.
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10.50 – 12.10
12.10 – 12.40
12.40 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.30

Предметная игровая деятельность с воспитателем,
индивидуальные развивающие игры, самостоятельная
деятельность
Подготовка к выходу на прогулку, прогулка, игры,
самостоятельная деятельность, возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин, гигиенические процедуры.
Предметная игровая деятельность, индивидуальные развивающие
игры, самостоятельная деятельность, уход домой.

15.30 — 16.30
16.30 – 18.10
18.10 – 18.30
18.30 – 19.00

Такой подход к организации режима дня способствует выполнению санитарноэпидемиологических правил и нормативов к организации образовательной деятельности
в дошкольной образовательной организации.
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Наименование

Распределение деятельности в режиме дня
Группа
Младшая
Средняя
Старшая
раннего
группа
группа
группа
возраста

Продолжительность
3 часа
3 часа
прогулки
Самостоятельная
3 ч. 50 мин
3 ч. 20 мин
деятельность
Дневной сон
3 часа
2 ч 40 мин
Интервал между приемами пищи:
Завтрак2 ч.50 мин.
3 часа
обед
Обед 3 ч.20 мин.
3 ч.10 мин
полдник
Полдник –
2 ч.10 мин
2ч.15 мин
ужин
Занятие
1 половина
дня –
I и II
10
половина
минут,
дня –
2
всего 30
половина
минут
дня
– 10 минут

Подготовительная
группа

3 часа

3 часа
05 мин

3 часа

3 ч.30 мин

3 ч 30 мин

2 ч 55 мин

2 ч 30 мин

2 ч 20 мин

2 ч 10 мин

3 ч 10 мин

3 ч 20 мин

3 часа

3 часа

2 ч 50 мин

2 ч 35 мин

2 ч 20 мин

2 ч 30 мин

2 ч 40 мин

I и II
половина
дня всего 40
минут

1 половина
дня – 45
минут,
2 половина
дня – 25
минут

Организация занятий осуществляется в соответствии с реализуемой образовательной
программой дошкольного образования, в том числе учебным планом и расписанием
(Приложение 11).
Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания ООП и
обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научнометодических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов.
Основная образовательная программа дошкольного образования 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 основную
образовательную программу дошкольного образования 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
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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 основной образовательной программы
дошкольного образования, при этом будут предположены пути ее создания не только в
условиях дошкольной образовательной организации, 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, материальнотехнического,
информационно-методического
обеспечения,
совершенствование
развивающей предметно-пространственной среды и иных условий, необходимых для
реализации основной образовательной программы дошкольного образования с учетом
географических, экономических, социокультурных и климатических условий.
Глава IV. Дополнительный раздел.
Краткая презентация представлена на официальном сайте МБДОУ «Детский сад
№ 21» г. Сыктывкара http://dsad21.ru/fgos. Включает в себя следующее содержание.
Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21» г.
Сыктывкара разработана в соответствии с требованиями основных нормативных
документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №
1155 от 17 октября 2013 г.
с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного
образования одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и примерной
общеобразовательной программы "От рождения до школы" под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования основная образовательная программа определяет
содержание и организацию образовательной деятельности с воспитанниками в возрасте
от 1.6 до 7 лет и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей. Срок освоения программы – 6 лет.
Одним из важных принципов технологии реализации основной образовательной
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.
В каждом возрастном периоде взаимодействие с родителями (законными
представителями) имеет свои особенности, и решаются определенные образовательные
задачи, благодаря которым обеспечивается сотрудничество в вопросах образования
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подрастающего поколения, проявляется единство образовательных требований. Задачи
взаимодействия с семьями воспитанников решаются в формах, представленных в
четырех основных направлениях: педагогический мониторинг, педагогическая
поддержка, педагогическое образование, совместная деятельность.
Для реализации программы в дошкольной образовательной организации создаются
психолого – педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые условия,
а также формируется необходимая развивающая предметно-пространственная среда.
В непосредственной реализации программы участвуют педагогические работники,
представленные 12 воспитателями (по 2 на одну возрастную группу), 1 старшим
воспитателем, 1 музыкальным руководителем, 6 младшими воспитателями,
обеспечивающими непрерывное сопровождение каждого ребенка в течение всего
пребывания его в дошкольной образовательной организации.
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