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Введение.
Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее – основная
образовательная программа) 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.;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных образовательных организациях.
СанПиН
2.4.1.3049-13
(утвержденные
Постановлением
главного
государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 г.);
с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15);
на основе комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – обязательная часть и
парциальных программ: «Мир Без Опасности» И.А. Лыковой, «Детям о
Республике Коми» Остаповой З.В., Рудецкой М.В., Набиуллиной И.Н., Чудовой
Т.И. – часть, формируемая участниками образовательных отношений.
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 года 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. Форма обучения – очная.
Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.
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I. Целевой раздел
1.Пояснительная записка.
1.1. Цели и задачи основной образовательной программы.
Цель обязательной части основной образовательной программы:
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 дошкольников.
Реализация цели осуществляется в процессе решения следующих задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего
и начального общего образования.
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений,
предполагает углубление содержания обязательной части основной
образовательной программы в части социально-коммуникативного развития
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(формирование основ безопасности), а также расширение содержания
образовательной деятельности по всем образовательным областям за счет
реализации этнокультурного компонента. Для реализации данных направлений
используются парциальные программы: «Мир Без Опасности» И.А. Лыковой,
«Детям о Республике Коми» Остаповой З.В., Рудецкой М.В., Набиуллиной
И.Н., Чудовой Т.И.
Цель части основной образовательной программы дошкольного
образования, формируемой участниками образовательных отношений:
- становление культуры безопасности личности в процессе активной
деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека,
содействие
формированию
эмоционально-ценностного
отношения
к
окружающему миру и «Я – концепции»,
- приобщение детей к истории, культуре, традициям коми народа,
формирование первоначальных представлений о Республике Коми, воспитание
любви к своей Родине.
Реализация цели осуществляется за счет решения следующих задач:
- создание условий для формирования культуры безопасности личности в
процессе деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы,
общества, культуры) и самого себя (своего тела, здоровья, потребностей,
особенностей, интересов, способностей);
- расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в
различных жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте,
в общественных местах, в путешествии и др.);
- создание условий для системного ознакомления ребенка с разными видами
безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная,
информационная и др.);
- создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и
правил безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с
природой и другими людьми, в процессе использования материалов, предметов,
инструментов, оборудования как достижений культуры;
- содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к
окружающему миру во всем его многообразии и становлению в сознании
ребенка целостной картины мира (опасно/безопасно, страшно/не страшно,
болезнь/здоровье, больно/приятно, грустно/весело, слабый/сильный, раз
рушение/ созидание, движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.);
- формирование представлений детей о культуре коми народа, его традициях,
творчестве, об истории республики, отраженной в названиях улиц, памятников,
о символике республики и родного города (герб, гимн, флаг);
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- формирование эмоционально-положительных чувств детей к окружающему
миру: любви и привязанности к родной семье и дому, интереса к жизни родной
республики и города, гордости за достижения своей республики и города,
уважения к культуре и традициям коми народа, к историческому прошлому,
восхищения народным творчеством, уважения к человеку-труженику и желание
принимать посильное участие в труде;
- формирование отношения к окружающему миру в деятельности: труд, игра,
продуктивная, познавательная, музыкальная деятельность.
1.2. Принципы и подходы
к формированию основной образовательной программы.
В основу формирования основной образовательной программы дошкольного
образования легли культурно-историческая теория Л.С. Выготского, его тезис
об активности ребенка и системно-деятельностный подход А.Н. Леонтьева,
которые являются методологической основной реализации Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования.
В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного
образования обязательная часть основной образовательной программы
дошкольного образования построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Принцип реализуется через
разнообразие содержания образовательного процесса с учетом региональной
специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их
выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства – полноценное
проживание ребенком всех этапов детства, а не подготовка к последующей
жизни.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает освоение ребенком
культурных норм и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества,
государства.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей и педагогов) и детей предполагает уважение и
безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к
ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.
5. Содействие и сотрудничество (позиция взрослого: не «рядом» и не «над», а
«вместе») детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
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(субъектом) образовательных отношений.
Принцип реализуется через
организацию совместной деятельности, общения с взрослыми. Детям
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение,
занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя
ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество с семьей - открытость в отношении семьи, уважение
семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. Программа
предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в
содержательном, так и в организационном планах.
7. Взаимодействие с социумом (посещение театров, музеев, библиотек,
МАОУ «СОШ №1», приглашение сотрудников ГИБДД, ОНД, сотрудничество с
детской поликлиникой №3 и т.д.)
8. Индивидуализация дошкольного образования. Принцип реализуется в
индивидуальной работе педагога с ребенком, в учете индивидуальных
потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием
здоровья, а также через поддержку инициативы детей в различных видах
деятельности, создание центров активности в группах.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип реализуется в
Программе через соответствие условий, требований, форм и методов
организации образовательной деятельности, видов детской деятельности
возрастным особенностям детей.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом
его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу
педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых
возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей. Между отдельными образовательными областями Программы
существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно
связано с речевым и социально-коммуникативным, художественноэстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями.
Реализуется через использование проектной технологии в образовательном
процессе.
12. Комплексно - тематический принцип построения образовательного
процесса, принцип систематичности и последовательности. Реализуется через
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использование комплексно-тематического планирования образовательного
процесса, повторение тем в каждой возрастной группе на более высоком уровне
(расширение и углубление).
13.Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, в
дошкольной образовательной организации реализуются программы: «Мир Без
Опасности» Лыковой И.А., «Детям о Республике Коми» Остаповой З.В.,
Рудецкой М.В., Набиуллиной И.Н., Чудовой Т.И.
Программа «Мир Без Опасности» - это программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и гибкой индивидуализации, развития
личности ребенка в разных видах общения и деятельности. Программа
разработана на основе системы дидактических принципов при ведущей роли
принципов: антропоцентризма, культуросообразности
(проектирование
образовательного процесса и пространства по модели развития человеческой
культуры и общества – дети осваивают нормы безопасности не как набор
жестких правил, а как социокультурное явление, имеющее причины своего
появления, историю формирования и развития, границы и мотивы применения,
эмоционально-ценностные основания),
инициирования субъектности,
минимакса.
Реализация программы «Детям о Республике Коми» позволяет реализовать
принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. В основу программы
положены принципы, аналогичные принципам обязательной части основной
образовательной программы: принцип комплексно-тематического планирования,
принцип научной обоснованности и доступности, интегрированный принцип
организации
освоения
содержания,
принцип
систематичности,
последовательности и постепенности, принцип наглядности и занимательности.

1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной
программы дошкольного образования характеристики,
в том числе характеристики особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста.
Дошкольная образовательная организация расположена в центральной части
МО ГО «Сыктывкар» Республики Коми, что вызывает необходимость в
обеспечении этнокультурной направленности дошкольного образования,
которая позволяет приобщить воспитанников к ценностям коми народа, создать
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условия для становления высокообразованной личности, владеющей
этнической и общероссийской культурой, согласно Концепции развития
этнокультурного образования Республики Коми на период 2016 – 2021 годы.
В непосредственной близости с дошкольной образовательной организацией
находятся: МАОУ «СОШ №1» г. Сыктывкара, Национальный музей РК, СГУ
имени Птирима Сорокина, Школа искусств, Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж имени И.А. Куратова, Театр оперы и балета,
Академический театр драмы имени В. Савина, с которыми возможно
организовать сотрудничество в части реализации основной образовательной
программы дошкольного образования по всем направлениям развития ребенка
на договорной основе.
Дошкольная образовательная организация функционирует в режиме
пятидневной рабочей недели с двенадцатичасовым пребыванием детей. Всего
дошкольную образовательную организацию посещают более 385 детей в
возрасте от 1 до 7 лет. Общее количество групп – 16. Все группы
общеразвивающей направленности. По наполняемости группы однородны по
возрастному составу:
- 1 группа раннего возраста - для детей 1-2 лет
- 2 группа раннего возраста - для детей 2 -3 лет
- младшая группа - для детей 3-4 лет
- средняя группа - для детей 4-5 лет
- старшая группа - для детей 5-6 лет
- подготовительная к школе группа - для детей 6-7 лет.
Количество групп каждого возраста ежегодно меняется. При отсутствии детей
1-2 лет (или их небольшом количестве) формируется группа раннего возраста,
которую посещают дети с 1 до 3 лет. Организованная образовательная
деятельность в этой группе осуществляется по подгруппам в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями детей.
Таблица 1. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей
развития детей-воспитанников МАДОУ.
Характеристика возрастных особенностей развития
детей дошкольного возраста
1 группа раннего возраста (1-2 года)
- развивается самостоятельность детей, формируется
предметно-игровая деятельность, появляются элементы
сюжетной игры.
- общение с взрослым носит ситуативно-деловой
характер, затем характер делового сотрудничества.

Индивидуальные
особенности воспитанников
МАДОУ
Группа №
Количество детей –
Из них мальчики –
Из них девочки Из них имеют группы здоровья:
I–
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Совершенствуются
восприятие,
речь,
нагляднодейственное
мышление,
чувственное
познание
действительности.
- характерна высокая двигательная активность,
совершенствуются основные движения, особенно
ходьба.
- в разных видах деятельности обогащается сенсорный
опыт, из отдельных действий складываются элементы
деятельности, свойственной дошкольному детству:
предметная с характерным для нее сенсорным уклоном,
конструктивная и сюжетная игра. В предметной
деятельности появляются соотносящие и орудийные
действия.
- интенсивно формируется речь.
- совершенствуется самостоятельность детей в
предметно-игровой деятельности и самообслуживании.
- углубляется деловое сотрудничество с взрослым,
потребность общения с ним по самым разным поводам.
Основа взаимообщения еще не сформирована.
2 группа раннего возраста (2-3 года)
- развивается предметная деятельность, ситуативноделовое общение ребенка и взрослого;
- совершенствуются начальные формы произвольного
поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
- в ходе совместной со взрослыми предметной
деятельности продолжает развиваться понимание речи.
Начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ
взрослых.речь становится средством общения ребенка со
сверстниками.
- совершенствуется слуховое восприятие, фонематический
слух.
- широко используются действия с предметами.
- способен сформулировать намерение изобразить какойлибо предмет.
- возрастной кризис «Я сам».
Младшая группа (3-4 года)
- Общение внеситуативное;
- Развивается игровая деятельность;
- Основное содержание игры- действия с предметамизаместителями и игрушками; осуществляется парное
ролевое взаимодействие, разделение игровой и реальной
ситуации;
- Формируются первоначальные умения в изобразительной
деятельности (линии, предметы округлой и прямоугольной
формы, могут использовать цвет). Изодеятельность
зависит от его представлений о предмете. Большое
значение для развития мелкой моторики имеет лепка.
Доступны простейшие виды аппликации.
- Развивается перцептивная деятельность;
- Развиваются память, внимание, наглядно- действенное
мышление, воображение;
- Взаимоотношения ярко проявляются в игровой

II –
III –

IV –
Индивидуальные особенности
воспитанников группы:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Группы №
Количество детей –
Из них мальчики –
Из них девочки –
Из
них
имеют
группы
здоровья:
I–
II –
III –
IV Индивидуальные особенности
воспитанников группы:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Группы №
Количество детей –
Из них мальчики –
Из них девочки Из них имеют группы здоровья:
I–
II –
III –
IV Индивидуальные особенности
воспитанников группы:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
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деятельности, наблюдаются устойчивые избирательные
взаимоотношения;
- Сознательное управление поведением только начинает
складываться;
Начинает
развиваться
самооценка,
половая
идентификация
Средняя группа (4-5 лет)
- В игровой деятельности развиваются ролевые
взаимодействия, происходит замещение ролей в игре;
- Значительное развитие получает изобразительная
деятельность, совершенствуется техническая сторона
изобразительной деятельности
- Развиваются мелкая и крупная моторика, ловкость,
координация движений;
- Восприятие становится более развитым;
- Совершенствуется ориентация в пространстве;
- Возрастает объем памяти, начинает складываться
произвольное
запоминание,
развивается
образное
мышление, предвосхищение, воображение;
- Увеличивается произвольность внимания;
- Улучшается произношение звуков и дикция;
- Дети занимаются словотворчеством;
- Речь детей носит ситуативный и внеситуативный
характер; становится предметом активности детей.
- Взаимоотношения со сверстниками характеризуются
избирательностью, начинают выделяться лидеры.
- в общении со взрослым ведущим мотивом становится
познавательный;
- Появляется интерес к играм с правилами (игры «на
удачу»);
-Происходит развитие образа Я ребенка, его детализация.
Старшая группа (5-6 лет)
- Могут распределять роли до начала игры, наблюдается
организация игрового пространства;
- Развивается изобразительная деятельность. Это возраст
наиболее активного рисования, рисунки приобретают
сюжетный характер. Дети овладевают обобщенным
способом обследования образца в конструировании.
Конструктивная деятельность может осуществляться на
основе схемы, по замыслу и по условиям.
- Продолжает совершенствоваться восприятие цвета,
происходит систематизация представлений детей;
- Испытывают трудности при анализе пространственного
положения объектов;
- Продолжает развиваться образное мышление;
- Совершенствуется обобщение, что является основой
словесно- логического мышления;
- Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию;
- Воображение активно будет развиваться при условии
проведения специальной работы.
- Продолжает совершенствоваться речь. Дети используют

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Группы №
Количество детей –
Из них мальчики –
Из них девочки Из них имеют группы здоровья:
I–
II –
III –
IV Индивидуальные особенности
воспитанников группы:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Группы №
Количество детей –
Из них мальчики –
Из них девочки Из них имеют группы здоровья:
I–
II –
III –
IV Индивидуальные особенности
воспитанников группы:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
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практически все части речи, активно занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются
синонимы
и
антонимы,
могут
пересказывать, рассказывать не только главное, н и детали.
- Появляются конкурентность, соревновательность.
Подготовительная группа (6-7 лет)
- Начинают осваивать сложные взаимодействия людей;
- Рисунки приобретают композиционно-детализированный
характер, обогащается их цветовая гамма. Явными
становятся различия между рисунками мальчиков и
девочек.
- Формируются художественно - творческие способности в
изобразительной деятельности;
- Активно осваивают конструирование из строительного
материала, способны выполнять различные по степени
сложности постройки по собственному замыслу и по
условиям;
- Могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги
- Данный вид деятельности важен для углубления их
пространственных представлений.
- Продолжает развиваться восприятие, образное
мышление, обобщения и рассуждения, воображение,
внимание становится произвольным, воспроизведение
метрических отношений затруднено;
- Развивается речь; ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика, связная речь;
формируются
в
высказываниях обобщения
- Получает дальнейшее развитие игра в уме;
- Ребенок может представить целостный образ предмета «в
уме»;
- Завершается дошкольный возраст: его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как
предметов человеческой культуры, дети осваивают формы
позитивного общения с людьми, развивается
- Половая идентификация, формируется позиция
школьника, связанная с произвольностью. Ребенок
обладает высоким уровнем познавательного и личностного
развития.

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Группы №
Количество детей –
Из них мальчики –
Из них девочки Из них имеют группы здоровья:
I–
II –
III –
IV Индивидуальные особенности
воспитанников группы:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Возрастные особенности развития детей подробно изложены в основной
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд.,
испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – стр. 238.
В условиях инклюзивного образования дошкольную образовательную
организацию посещают 8 детей с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе 2 ребенка-инвалида (по состоянию на 01.09.2020г.) У детей
наблюдается задержка психического развития, тяжелые нарушения речи. В
отношении данных воспитанников, согласно заключениям соответствующих
12

органов, рекомендована реализация
адаптированной образовательной
программы.
Непосредственными участниками образовательного процесса должны
стать родители (законные представители), поскольку контингент их в основном
представлен трудоустроенными гражданами (96%) с высшим образованием
(48%),
активно
участвующими
в
жизнедеятельности
дошкольной
образовательной
организации.
Основным
запросом
родительской
общественности на основании результатов анкетирования становится
обеспечение безопасности детей, что и определило выбор парциальной
программы в части, формируемой участниками образовательных отношений.
Возможности педагогического коллектива дошкольной образовательной
организации, который представлен 39 специалистами: 32 воспитателя, 3
музыкальных руководителя, 1 инструктор по физическому воспитанию,
педагог-психолог на 0,25 ставки, 2 старших воспитателя и 1 заместитель
директора по УВР - позволяют обеспечивать реализацию основной
образовательной программы дошкольного образования, а также осуществлять
углубленную работу узких специалистов в части музыкального и физического
воспитания детей дошкольного возраста. В рамках сетевого взаимодействия
при необходимости психолого-педагогическую помощь в процессе реализации
программы оказывает
МБУ «Центр психолого-педагогического и
информационного сопровождения» г. Сыктывкара, практическую помощь
оказывает отдел психолого-педагогического сопровождения (ТПМПК) на
муниципальном уровне.
В дошкольной образовательной организации созданы необходимые для
реализации основной образовательной программы материально-технические
условия: в каждом корпусе имеется совмещенный музыкально-спортивный зал,
спортивные площадки на улице, оснащенная развивающая предметнопространственная среда.
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:
- мероприятия профилактической операции «Дети – дорога - безопасность»,
- реализация образовательного проекта ко Дню матери,
- творческие конкурсы: «Дары осени», «Новогодние самоцветы»,
- дни здоровья,
- реализация проектов этнокультурной направленности,
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- участие в социально значимом проекте «Эхо войны» на муниципальном
уровне,
- конкурс профессионального мастерства для педагогов,
- участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и других мероприятиях на
муниципальном уровне.
Эти традиции должны стать составной частью основной образовательной
программы дошкольного образования.
Таким образом, анализ показал, что группы в МАДОУ 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
1. В обязательной части программы:
- использование возможности социального партнерства для реализации
содержания основной образовательной программы дошкольного образования
на договорной основе с близлежащими организациями культуры и образования
по утвержденным планам;
- создание необходимых условий для образования детей-инвалидов и детей с
ОВЗ с отражением их в разделе основной образовательной программы
дошкольного образования «Содержание коррекционной работы и/или
инклюзивного образования»;
- привлечение семей воспитанников к разработке и реализации совместных
проектов (образовательных и направленных на создание условий),
обеспечивающих реализацию основной образовательной программы
дошкольного образования в рамках проведения традиционных мероприятий в
МАДОУ.
2. В части формируемой участниками образовательных отношений:
- обеспечение этнокультурной направленности образовательного процесса во
всех образовательных областях согласно Концепции развития этнокультурного
образования Республики Коми на период 2016 – 2021 гг. на основе парциальной
программы «Детям о Республике Коми» Остаповой З.В., Рудецкой М.В.,
Набиуллиной И.Н., Чудовой Т.И.;
- расширения содержания основной образовательной программы дошкольного
образования в части социально-коммуникативного развития детей дошкольного
возраста (формирование основ безопасности)
на основе парциальной
программы «Мир Без Опасности» Лыковой И.А.
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2. Планируемые результаты освоения ООП ДО.
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 и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
проявляет навыки опрятности.
- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной
ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать
их.
- 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.
- 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.
- 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.
- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует
в сезонных наблюдениях.
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- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 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).
- 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.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы:
- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх.
- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований,
их физических и психических особенностей.
- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и
адекватно их оценивать.
- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
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желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
навыки личной гигиены.
- Проявляет ответственность за начатое дело.
- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.;
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде.
- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к
своему и противоположному полу.
- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.
- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных
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отношений:
1. В соответствии с парциальной программой И.А. Лыковой «Мир Без
Опасности»
К четырем годам ребенок:
• имеет элементарные представления о ценности здоровья, о необходимости
соблюдения правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в
своей деятельности;
• правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце,
носовой платок), совершает процессы умывания и мытья рук при
незначительной помощи взрослого;
• пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним
видом, владеет простейшими навыками поведения во время еды;
• понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях (держаться за перила
лестницы при спуске и подъеме, не просовывать пальцы в дверные проемы и
т.п.) и при напоминании выполняет эти правила;
• старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду,
отрицательно реагирует на явное нарушение правил; пытается управлять своим
поведением: соотносит свои действия с правилами игры;
• бережно относится к природе (не топчет растения, не ломает ветки, не пытается
раздавить жуков, поймать бабочку, а стремится их рассмотреть на небольшом
расстоянии, понаблюдать за ними, полюбоваться); проявляет желание заботиться
об объектах живой природы (животных, птицах зимой).
К пяти годам ребенок:
• имеет начальные представления о здоровом образе жизни (может ответить на
вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав некоторые из правил: делать
зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, посещать врача,
закаляться и т.п.).
• при напоминании следует элементарным правилам сохранения своего здоровья
и здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации могут быть
опасны, и проявляет осторожность в обращении с ними;
• знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания;
может охарактеризовать свое самочувствие (болит голова, болит живот,
тошнит);
• выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки,
перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, обращает внимание на
неопрятность в одежде), часть из них — самостоятельно и без напоминаний со
стороны взрослых;
• обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных
движений, соответствующий возрастно-половым нормативам;
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• проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать
взаимодействие (пока с разной степенью успешности);
• проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым;
адекватно реагирует на радостные и печальные события в ближайшем социуме;
• старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает
замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил;
• умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи (когда на
улице мороз, вода в луже замерзает, а когда тепло – лед тает; осенью птицы
улетают в теплые края потому, что им нечем питаться; растению для жизни
нужны свет, вода, земля и т.п.);
• бережно относится к животным и растениям, проявляет желание помочь
птицам зимой, покормить животное в уголке природы детского сада, полить
растение;
• знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать растения;
знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает
осознавать, что от его действий могут зависеть другие живые существа,
приобретает самые первые навыки по уходу за растениями, обращает внимание
на то, что нужно вовремя закрывать кран с водой, не бросает мусор на землю и
т.п.
К шести годам ребенок:
• знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения (дома, в детском
саду, в общественных местах, на улице, в природе); знает и старается соблюдать
основные правила личной безопасности;
• имеет представления о здоровом образе жизни, может ответить на вопрос, что
нужно, чтобы быть здоровым (делать зарядку, заниматься физкультурой, есть
полезную еду, посещать врача, закаляться и т.п.); начинает понимать ценность
жизни и здоровья;
• самостоятельно и правильно выполняет основные гигиенические процедуры
(моет руки после прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком,
старается быть опрятным и аккуратным), самостоятельно одевается и
раздевается, имеет представление о том, как связаны гигиена и здоровье
человека;
• осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что сначала нужно узнать о
них, а затем уже начинать пользоваться;
• умеет привлечь внимание взрослого в случае болезни, травмы или
недомогания; может охарактеризовать свое самочувствие;
• может оценить в соответствии с общепринятыми правилами свои поступки и
поступки окружающих людей (детей и взрослых), отрицательно относится к
нарушению общепринятых норм и правил поведения;
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• чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональное состояние
окружающих, проявляет сочувствие и готовность помочь;
• умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами,
распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится
конструктивно и комфортно (с помощью речи) решать спорные ситуации;
• умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, пытается
рассуждать о последствиях при изменении тех или иных условий;
• проявляет любознательность, познавательную активность, которая выражается
в совершении множества пробных действий, интересе к экспериментированию, в
вопросах: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?»;
• стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя
позитивный настрой; знает и пытается использовать различные способы
преодоления затруднения;
• обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных
движений, соответствующий возрастно-половым нормативам;
• бережно относится к животным и растениям, проявляет желание участвовать в
природоохранной деятельности (помочь птицам зимой, посадить растения,
полить растение, покормить животное и т.п.), во время прогулок на территории
детского сада любуется цветами, бабочками, первыми листочками и т.п., умеет
слышать звуки природы;
• применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения
и ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений,
животных, грибов.
К семи годам ребенок:
• имеет представления о разных видах безопасности: витальной (жизни и
здоровья человека), социальной, экологической, дорожной, пожарной,
информационной; получил начальные представления о безопасности личности,
общества и государства; имеет первичные представления об обществе, о
государстве и принадлежности к нему.
• способен управлять своим поведением и планировать свои действия на основе
первичных ценностных представлений, соблюдает элементарные общепринятые
нормы и правила поведения;
• старается вести себя дома, в детском саду, в общественных местах, на улице, в
природе, во время прогулок и путешествий в соответствии с элементарными
общепринятыми нормами и правилами, а не с сиюминутными желаниями и
потребностями;
• активно общается со сверстниками и взрослыми; может оценить свои и чужие
поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том,
«что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также на мотивы и
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намерения, а не только на последствия и результаты действий;
• может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований
(критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам
деятельности;
• может рассуждать о безопасности жизни и здоровья, о здоровом образе жизни
(о некоторых особенностях строения и функционирования организма человека, о
важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении
двигательной активности, о полезных и вредных привычках и др.); о поведении
во время болезни;
• самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; владеет основными
культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно умывается, чистит
зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, правильно пользуется
носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно одевается и
раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.); выполняет правила
культуры еды;
• обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных
движений, соответствующий возрастно-половым нормативам;
• понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании
выполняет эти правила;
• знаком со способами обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер
телефона вызова экстренной помощи; умеет привлечь внимание взрослого в
случае травмы или недомогания; оказывает элементарную помощь себе и
другому;
• интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире
предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); активно
участвует в «открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при
«открытии» новых знаний; знает различные средства получения информации (в
т.ч. Интернет, телевидение и т.п.), пытается их использовать;
• способен самостоятельно действовать (в различных видах детской
деятельности, в повседневной жизни); стремится самостоятельно преодолевать
ситуации затруднения разными способами;
• откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные
состояния
окружающих, проявляет
сочувствие,
готовность помочь
окружающим; адекватно использует вербальные и невербальные средства
общения; способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в
зависимости от ситуации;
• имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их
взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления
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животных и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно
охранять растения и животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает
и может объяснить зависимость состояния окружающей среды от действий
человека и от его личных действий (например, проблема мусора), знает о
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды.
2. В соответствии с парциальной программой «Детям о Республике Коми»
Остаповой З.В., Рудецкой М.В., Набиуллиной И.Н., Чудовой Т.И.
К 7 годам ребенок:
• приобретает определенную систему знаний о родном городе, Республике Коми;
• знает герб, флаг Республики Коми и родного грода;
• проявляет познавательный интерес к прошлому и настоящему своего края;
• имеет первичные представления о традиционном жилище коми, мужском и
женском традиционным костюме. Блюдах коми кухни, коми традиционной
утвари;
• проявляет интерес к коми изобразительному искусству, имеет представление о
коми орнаменте;
• умеет создавать узоры на основе коми орнамента, используя характерные для
него элементы узора и цветовую гамму;
• имеет элементарное представление о коми народных промыслах и ремеслах;
• знает и любит играть в коми народные игры.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
в случае, если они не соответствуют целевым ориентирам, обозначенным выше,
описываются в адаптированной образовательной программе.
3. Развивающее оценивание качества
образовательной деятельности по Программе.
С целью совершенствования образовательной деятельности по реализации
основной образовательной программы дошкольного образования в МАДОУ
осуществляется систематическое оценивание качества образовательной
деятельности, которое заключается в оценке психолого - педагогических,
кадровых, материально-технических, финансовых условий, развивающей
предметно-пространственной среды.
Оценивание условий происходит согласно программе осуществления
внутренней 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
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по проведению оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности представлены в Программе внутренней оценки качества
дошкольной образовательной организации.
Система мониторинга динамики развития детей и их образовательных
достижений заключается в проведении педагогической диагностики в ходе
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной
деятельности 2 раза в год (в начале и в конце учебного года). Результаты
педагогической диагностики используются исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его собственной траектории или профессиональной коррекции особенностей
его развития);
2. оптимизации работы с группой детей.
В обязательной части основной образовательной программы в качестве
инструментария педагоги используют пособие Е.В. Трифоновой «Система
оценки качества образовательной работы и индивидуального развития детей». М., 2015 (ввиду отсутствия диагностических карт в основной образовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
педагогическая диагностика проводится в соответствии с планируемыми
результатами в соответствии с парциальными программами (п.2).
Фиксация результатов диагностики (наблюдения за определенными
показателями) осуществляется на каждого воспитанника группы и выражается
в словесной (опосредованной форме):
- показатель сформирован;
- показатель не сформирован;
- показатель находится на стадии формирования.
При этом индивидуальные результаты воспитанников не сравниваются между
собой, а рассматриваются только применительно к конкретному ребенку (карты
индивидуального развития), позволяя оценить его индивидуальную динамику
развития и оказать адресное педагогическое воздействие.
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I.
Содержательный раздел.
1. Содержание образовательной деятельности с детьми с 1-2 лет
(первая группа раннего возраста)
Данный раздел Программы в силу возрастной специфики и особенностей
развития малышей 1-2 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 1-2 лет (первая группа раннего
возраста) см. стр. 38-39
Основной образовательной программы «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
Таблица 2. Содержание образовательной работы при проведении
режимных процессов с детьми 1-2 лет
Основы и навыки гигиенической культуры
1-1,6 месяцев
– и суп
т)
1,6 – 2 лет

Навыки самообслуживания
1.7 мес. – раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки,
рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки)
2 года – под контролем взрослого снимать и надевать перечисленные вещи и одежду в
определенном порядке
Навыки культуры поведения
К 2 годам
-за стола, не закончив прием пищи.

порядок.
ель
постоянно напоминает, как правильно это делать).

Приветствовать утром детей и взрослых группы словами: «Доброе утро!»,
«Здравствуйте!».
-отчеству

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить
специальные игры-занятия: расширение ориентировки в окружающем и
развитие речи, развитие движений, игры со строительным материалом, с
дидактическим материалом, музыкальные, а также приобщать детей к
художественной литературе.
Таблица 3. Содержание образовательной работы с детьми 1-2 лет
по развитию речи
Этапы развития речи
детей раннего
возраста с 1 -2 лет

развитие понимания
речи
накопление активного
словаря

активной речи
названия окружающих
предметов является
выражением нового
способа обращения с
предметами
понимание речи

Методы развития речи детей с 1-2 лет
От 1 года до 1года 6 месяцев
Задача взрослых - формировать у них потребность в речевом
общении, стимулировать высказывания, добиваться речевых
ответов.
Методы развития речи:
Словесные: называние и многократное повторение взрослыми
явлений, действий, предметов, с которыми ребенок
сталкивается в повседневной жизни; игры- подражания
Практические: употребление слова в разных сочетаниях и
ситуациях; выполнение простейших поручений
Наглядные: показ картинок, игры-занятия типа показовинсценировок.
От 1года 6 месяцев до 2 лет
Методы развития речи:
Практические: Взрослые не спешат удовлетворить его
просьбу, если он ограничивается жестом; дают поручения
позвать кого-то, сообщить что-то другому, вовлекают детей в
элементарные сюжетные игры, ситуации-действия с
предметами обихода и игрушками, окружающими его,
практические действия с предметами домашнего обихода,
сопровождаемые пояснением взрослого
Словесные: слушание простейших рассказов, стихов,
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?")
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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 Оленька"
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

Приобщение к художественной литературе.
Методы приобщения детей с 1-2 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 работы по приобщению к художественной литературе с детьми
1-2 лет см. на стр.43 Основной образовательной программы «От рождения до
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, примерный
список литературы для чтения детям см. на стр.281 там же.
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 1-2 лет см. на стр.43-45 Основной образовательной программы «От
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой.
Таблица 4. Содержание образовательной работы с детьми 1-2 лет
в играх-занятиях с дидактическим и строительным материалом
Игры-занятия с дидактическим материалом
1год -1.6 месяцев
1.6-2 лет
Обучать действиям с предметами: Развивать умение различать предметы по величине:
нанизывание
2-3
колец с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5
одинакового размера на стержень, колец (от большого к маленькому), из 4—5
собирать пирамидки на конусной колпачков.
основе, пирамидки из 4- х колец Формировать умение подбирать крышки (круглые,
двух
контрастных
размеров, квадратные)
к
коробочкам
и
шкатулкам
открывать
и
закрывать соответствующих форм; собирать двухместные
одноместную
матрешку, дидактические игрушки (матрешки, бочонки),
вкладывать и вынимать предметы составлять разрезные картинки из двух частей
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Совершенствовать разнообразные
действия
с
предметами:
открывать-закрывать, нанизыватьснимать, прокатывать, втыкать,
шнуровать, накладывать.
Действовать
с
различными
дидактическими
игрушками
(башенки, пирамидки, матрешки,
неваляшки, разборные шары, яйца,
шаробросы,
дидактические
коробки, грибки, втулочки со
столиками)

(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
Игры-занятия со строительным материалом
Знакомить с некоторыми формами Продолжать знакомить детей с некоторыми
(кубик,
кирпичик,
призма), формами (кубик,
«опредмечивая» их (призма - кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их
крыша)
(цилиндр — столбик, труба).
Обыгрывать
постройки
с Знакомить со способами конструирования использованием сюжетных игр прикладыванием, накладыванием.
совместно со взрослым
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
предметов-заместителей (листик — тарелка)

Задача взрослых в организации развивающей 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.
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Музыкальное воспитание.
Средства музыкального воспитания детей 1-2 лет:
-Совместная музыкальная деятельность в режиме дня (слушание песенок,
пение, хороводные игры, выполнение простейших плясовых движений под
музыку, игры-имитации, игры с музыкальными инструментами)
-Музыкальные игры-занятия
-Праздники, музыкальные игры, развлечения
Содержание образовательной работы по музыкальному воспитанию с
детьми 1-2 лет см. стр. 46-47 Основной образовательной программы «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой, примерный перечень развлечений и праздников см. стр. 277
там же, примерный музыкальный репертуар см. стр. 291-292 там же.

28

2.Содержание образовательной деятельности с детьми 2-7 лет
по образовательным областям.
Обязательная часть
основной образовательной программы дошкольного образования
Таблица 5. Описание образовательной деятельности обязательной части основной образовательной программы дошкольного
образования
Основные
Задачи
Содержание деятельности
Формы работы, методы и приемы
направления
Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие
Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка
со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Социализация, 1.Усвоение норм и ценностей, принятых в Задачи образовательной работы
В совместной деятельности:
развитие
обществе,
воспитание
моральных
и по возрастным группам см. в ООП наблюдение, чтение, игра, игровое упражнение,
общения,
нравственных качеств ребенка, формирование «От рождения до школы» под
проблемная ситуация, беседа, совместная с
нравственное
умения правильно оценивать свои поступки и редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
воспитателем игра, совместная со сверстниками
воспитание.
поступки сверстников.
Комаровой, М.А. Васильевой. М.: игра, индивидуальная игра, праздник,
2.Развитие общения и взаимодействия ребенка Мозаика - синтез, 2016 (стр. 50 экскурсия, ситуация морального выбора,
с взрослыми и сверстниками, развитие 52)
проектная деятельность, театрализованная
социального и эмоционального интеллекта, Содержание образовательной
деятельность, коллективное обобщающее
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, работы см. в пособиях:
занятие.
уважительного
и
доброжелательного - Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
В режимных моментах:
отношения к окружающим.
«Социально-коммуникативное
индивидуальная работа во время утреннего
3.Формирование
готовности
детей
к развитие дошкольников» по
приема; культурно-гигиенические процедуры
совместной деятельности, развитие умения возрастным группам;
(объяснение,
напоминание);
игровая
договариваться, самостоятельно разрешать - Буре Р.С. «Социальнодеятельность во время прогулки (объяснение,
конфликты со сверстниками.
нравственной воспитание
напоминание, игровое упражнение, совместная

дошкольников»;
- Петрова В.И., Стульник Т.Д.
«Этические беседы»

Ребенок в
семье и
сообществе.

1.Формирование образа Я, уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в
организации;
2.Формирование
гендерной,
семейной
принадлежности.

Самообслужив
ание,
самостоятельн
ость, трудовое
воспитание.

1.Развитие
навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции
собственных действий.
2.
Воспитание
культурно-гигиенических
навыков.
3.Формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к

с
воспитателем
игра,
совместная
со
сверстниками игра).
В организации самостоятельной
деятельности:
совместная со сверстниками, игра,
индивидуальная игра, самообслуживание.
Задачи образовательной работы
В совместной деятельности:
по возрастным группам см. в ООП игра,
чтение,
беседа,
наблюдение,
«От рождения до школы» под
педагогическая ситуация, экскурсия, ситуация
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
морального выбора, проектная деятельность,
Комаровой, М.А. Васильевой. М.: интегративная деятельность, коллективная
Мозаика-синтез, 2016 (стр. 52 - 55) обобщающая непосредственно образовательная
Содержание образовательной
деятельность, праздник.
работы см. в пособии Абрамовой
В режимных моментах:
Л.В., Слепцовой И.Ф. «Социально- ситуативный разговор с детьми, педагогическая
коммуникативное развитие
ситуация, ситуация морального выбора, беседа,
дошкольников» по возрастным
игра, проектная деятельность.
группам
В
организации
самостоятельной
деятельности:
дидактические игры, сюжетно-ролевые игры,
чтение, продуктивная деятельность,
рассматривание иллюстраций, слушание
музыки, музыкальные игры
Задачи образовательной работы
В совместной деятельности:
по возрастным группам см. в ООП чтение, поручения, игровые ситуации, досуг,
«От рождения до школы» под
обучение, совместный труд, дидактические
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
игры, продуктивная деятельность, экскурсии,
Комаровой, М.А. Васильевой. М.: совместный труд детей и взрослых, беседы,
Мозаика-синтез, 2016 (стр. 56 - 61) наблюдение.
Содержание образовательной
В режимных моментах:
работы см. в пособии Куцаковой
совместные действия, наблюдения, игра,
Л.В. «Трудовое воспитание в
поручение и задание, дежурство, совместная
30

Формирование
основ
безопасности.

труду, желания трудиться.
4.Воспитание ценностного отношения к
собственному труду, труду других людей и
его результатам.
5. Формирование
умения
ответственно
относиться к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).
6.Формирование первичных представлений о
труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
1.Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме,
природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
2.Формирование
осторожного
и
осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира
природы ситуациям.
3.Формирование представлений о некоторых
типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
4.Формирование элементарных представлений
о правилах безопасности дорожного движения;
воспитание
осознанного
отношения
к
необходимости выполнения этих правил.

детском саду»

деятельность взрослого и детей тематического
характера, проектная деятельность, совместные
действия, поручение и задание, наблюдения,
чтение
В организации самостоятельной
деятельности:
дидактические игры, сюжетно-ролевые игры,
чтение, дежурство, продуктивная деятельность,
ведение календаря природы, рассматривание
иллюстраций

Задачи образовательной работы
по возрастным группам см. в ООП
«От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. М.:
Мозаика-синтез, 2016 (стр. 61 - 65)
Содержание образовательной
работы см. в пособиях:
- Белая К.Ю. «Формирование
основ безопасности у
дошкольников»;
- Саулина Т.Ф. «Знакомим
дошкольников с правилами
дорожного движения»

В совместной деятельности:
беседа, рассматривание иллюстраций в книгах,
сюжетных картин, дидактические игры,
ситуационное обучение, тематический досуг,
целевая прогулка по периметру и за пределы
детского сада, обучающие игры (сюжетные),
подвижные игры, чтение, просмотр и
обсуждение видеофильмов.
В режимных моментах:
утренняя гимнастика, водные процедуры
(умывание),
прием
пищи,
наблюдение,
тематический досуг, игры, рассматривание
иллюстраций.
В
организации
самостоятельной
деятельности:
сюжетно-ролевые
игры,
продуктивная
деятельность
детей,
подвижные
игры,
рассматрива-ние иллюстраций к художественным произведениям, тематических альбомов,
строительные игры, обыгрывание ситуаций с
транспортными
игрушками,
настольно31

печатные игры.
1.Создание условий для развития игровой Задачи образовательной работы
В совместной деятельности: обучающие игры,
деятельности детей.
по возрастным группам см. в ООП обогащение детей знаниями и опытом
2.Формирование игровых умений, развитых «От рождения до школы» под
деятельности
(чтение
художественной
культурных форм игры.
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
литературы, наблюдение за трудом взрослых,
3.Развитие у детей интереса к различным Комаровой, М.А. Васильевой. М.: рассматривание картин, видеофильмов, беседы,
видам игр.
Мозаика-синтез, 2016 (стр. 255 экскурсии и др.)
4.Всестороннее воспитание и гармоничное 262)
В режимных моментах: совместные игры,
развитие детей в игре (эмоционально- Содержание образовательной
индивидуальные игры, проектная деятельность
нравственное,
умственное, физическое, работы см. в пособиях Губановой
В
организации
самостоятельной
художественно-эстетическое и социально- Н.Ф. «Развитие игровой
деятельности: создание соответствующей
коммуникативное).
деятельности» по возрастным
РППС, включение в игру в соответствующей
5.Развитие самостоятельности, инициативы, группам.
сюжету роли (активизация проблемного
творчества,
навыков
саморегуляции; Педагоги разрабатывают
общения), помощь в распределении ролей, в
формирование доброжелательного отношения картотеки игр, реализуют игровые подборе и изготовлении атрибутов
к сверстникам, умения взаимодействовать, проекты.
договариваться, самостоятельно разрешать
конфликтные ситуации.
Образовательная область: Познавательное развитие
Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, 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.), 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.
Формирование 1.
Формирование
элементарных Задачи образовательной работы
В совместной деятельности:
элементарных математических представлений, первичных по возрастным группам см. в ООП Викторины, КВН, познавательные досуги,
математичеспредставлений об основных свойствах и «От рождения до школы» под
тематические досуги, чтение, рассказ, экскурсия
ких
отношениях объектов окружающего мира: редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
В режимных моментах:
представлений. форме, цвете, размере, количестве, числе, Комаровой, М.А. Васильевой. М.: тематические досуги, создание коллекций,
части и целом, пространстве и времени.
Мозаика-синтез, 2016 (стр. 67 - 74) проектная деятельность, исследовательская
деятельность
Содержание образовательной
Развитие
игровой
деятельности.
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Развитие
познавательноисследовательс
кой
деятельности.

1.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.).
2.Развитие восприятия, внимания, памяти,
наблюдательности,
способности
анализировать,
сравнивать,
выделять
характерные,
существенные
признаки
предметов и явлений окружающего мира;

работы см. в пособиях
Помораевой И.А., Позиной В.А.
«ФЭМП» по возрастным группам.
В младшей, средней, старшей
группах педагоги реализуют
технологию А. Белошистой «Я
считаю и решаю».
Педагоги всех возрастных групп в
образовательном процессе
используют развивающие игры:
«Блоки Дьенеша», «Палочки
Кюизенера», «Игры Воскобовича»
и др. развивающие пособия при
наличии дидактического
материала.
Задачи образовательной работы
по возрастным группам см. в ООП
«От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. М.:
Мозаика-синтез, 2016 (стр. 74 - 79)
Содержание образовательной
работы см. в пособиях:
-- Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
«Познавательноисследовательская деятельность
дошкольников»
- Крашенинников Е.Е., Холодова
О.Л. «Развитие познавательных
способностей дошкольников».
Педагоги в работе с детьми
используют технологии

В
организации
деятельности:

самостоятельной

сюжетно-ролевая
игра,
дидактическая
игра,
настольно-печатные
игры,
продуктивная
деятельность, дежурство

В совместной деятельности:
создание коллекций, проектная деятельность,
исследовательская
деятельность,
экспериментирование,
игры
с
правилами,
наблюдение, решение проблемных ситуаций,
рассказ, беседа, интегративная деятельность.

В режимных моментах:
интегративная детская деятельность, совместная со
сверстниками игра, проектная деятельность,
исследовательская
деятельность,
экспериментирование, дидактические игры, рассказ,
беседа, ситуативный разговор

В организации самостоятельной деятельности
экспериментирование,
рассматривание
иллюстраций, совместная со сверстниками игра,
настольно-печатные игры
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умения устанавливать простейшие связи исследовательской деятельности,
между предметами и явлениями, делать используя пособия:
простейшие обобщения.
- Дыбина О.В., Рахманова Н.П.,
Щетинина В.В. Неизведанное
рядом: Опыты и эксперименты для
дошкольников.
- Дыбина О.В. Что было до…:
Игры-путешествия в прошлое
предметов.
- Короткова Н.А. Образовательный
процесс в группах старшего
дошкольного возраста (раздел
«Познавательноисследовательская деятельность»)
Ознакомление 1.Ознакомление
с
предметным
миром Задачи образовательной работы
с предметным (название, функция, назначение, свойства и по возрастным группам см. в ООП
окружением.
качества предмета); восприятие предмета как «От рождения до школы» под
творения человеческой мысли и результата редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
труда.
Комаровой, М.А. Васильевой. М.:
2.Формирование первичных представлений о Мозаика-синтез, 2016 (стр. 79 - 85)
многообразии предметного окружения; о том, Содержание образовательной
что человек создает предметное окружение, работы см. в пособиях:
изменяет и совершенствует его для себя и - Дыбина О.В. «Ознакомление с
других людей, делая жизнь более удобной и предметным и социальным
комфортной. Развитие умения устанавливать окружением» по возрастным
причинно-следственные связи между миром группам;
предметов и природным миром.
- Павлова Л.Ю. «Сборник
Ознакомление 1.Ознакомление с окружающим социальным дидактических игр по
с социальным миром,
расширение
кругозора
детей, ознакомлению с окружающим
формирование целостной картины мира. миром»
миром.
2.Формирование первичных представлений о
малой родине и Отечестве, представлений о

В совместной деятельности:
беседы-занятия, чтение художественной
литературы, проблемные ситуации, поисковотворческие задания, экскурсии, праздники,
просмотр видеофильмов,
театрализованные постановки, решение задач

В режимных моментах:
индивидуальная работа во время утреннего
приема, культурно-гигиенические процедуры
(напоминание);
игровая деятельность во время прогулки
(напоминание);
дежурство; тематические досуги, минутка
вежливости

В
организации
самостоятельной
деятельности:
игровая
деятельность
(игры
в
парах,
совместные игры с несколькими партнерами,
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социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках.
3.Формирование
гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине,
гордости за ее достижения, патриотических
чувств.
4.Формирование
элементарных
представлений о планете Земля как общем
доме людей, о многообразии стран и народов
мира.
Ознакомление
с миром
природы.

1.Ознакомление с природой и природными
явлениями.
2.Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между природными
явлениями.
3.Формирование первичных представлений о
природном многообразии планеты Земля.
4.Формирование элементарных экологических
представлений.
5.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.
6.Воспитание умения правильно вести себя в
природе.
7.Воспитание любви к природе, желания
беречь ее

хороводные игры, игры с правилами),
дидактические игры, сюжетно-ролевые игры,
дежурство,
самообслуживание,
театрализованные
игры,
деятельность.

Задачи образовательной работы
по возрастным группам см. в ООП
«От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. М.:
Мозаика-синтез, 2016 (стр. 85 - 92)
Содержание образовательной
работы см. в пособиях Николаевой
С.Н. «Система работы в группе
детского сада» по всем
возрастным группам.
Содержание сезонных
наблюдений в природе см.
дополнительно в пособиях
Соломенниковой О.А.
«Ознакомление с природой в
детском саду» по возрастным
группам.

подвижные,
продуктивная

В совместной деятельности: сюжетно-ролевая
игра,
игровые
обучающие
ситуации,
наблюдение,
рассматривание,
просмотр
фильмов, слайдов, труд в уголке природе,
огороде,
цветнике,
целевые
прогулки,
экологические акции, экспериментирование,
опыты, моделирование, исследовательская
деятельность, комплексные, интегрированные
занятия, конструирование, развивающие игры,
беседа, рассказ, создание коллекций, музейных
экспозиций,
проектная
деятельность,
проблемные ситуации, экологические, досуги,
праздники, развлечения

В режимных моментах:
сюжетно-ролевая игра, игровые обучающие
ситуации, наблюдение, труд в уголке природе,
огороде, цветнике, подкормка птиц,
выращивание растений, экспериментирование,
исследовательская деятельность,
конструирование, развивающие игры, беседа,
рассказ, создание коллекций, проектная
деятельность, проблемные ситуации
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В
организации
самостоятельной
деятельности:
сюжетно-ролевая игра, игры с правилами,
рассматривание, наблюдение,
экспериментирование, исследовательская
деятельность, конструирование, развивающие
игры, моделирование, самостоятельная
художественно-речевая деятельность,
деятельность в уголке природы
Образовательная область: Речевое развитие
Цель: 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.
Развитие речи. 1.Развитие свободного общения с взрослыми и Задачи образовательной работы
В совместной деятельности:
детьми,
овладение
конструктивными по возрастным группам см. в ООП сценарии активизирующего общения,
способами и средствами взаимодействия с «От рождения до школы» под
дидактические игры, игры-драматизации,
окружающими.
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
экспериментирование с природным
2.Развитие всех компонентов устной речи Комаровой, М.А. Васильевой. М.: материалом, разучивание, пересказ, речевые
детей: грамматического строя речи, связной Мозаика-синтез, 2016 (стр. 93 задания и упражнения, разучивание
речи — диалогической и монологической 101).
скороговорок, чистоговорок, артикуляционная
форм; формирование словаря, воспитание Содержание образовательной
гимнастика, проектная деятельность, обучению
пересказу литературного произведения
звуковой культуры речи.
работы см. в пособиях:
В режимных моментах:
3.Практическое овладение воспитанниками - Ушакова О.С. «Развитие речи
речевые дидактические игры, чтение,
нормами речи.
детей (1-2, 2-3, 3-5, 5-7 лет),
разучивание, беседа, досуги, разучивание стихов
- Журова Л.Е. «Подготовка к
В
организации
самостоятельной
обучению грамоте детей 4-7 лет»
деятельности:
игра-драматизация, совместная продуктивная и
игровая деятельность детей, самостоятельная
художественно-речевая деятельность

Художествен-

1.Воспитание интереса и любви к чтению; Задачи образовательной

работы В совместной деятельности:
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ная
литература.

развитие литературной речи.
2.Воспитание желания и умения слушать
художественные произведения, следить за
развитием действия.

по возрастным группам см. в ООП Рассматривание, интегративная деятельность,
«От рождения до школы» под чтение, обсуждение, рассказ, игра, чтение
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. литературы, подбор загадок, пословиц, поговорок
Комаровой, М.А. Васильевой. М.: В режимных моментах:
Мозаика-синтез, 2016 (стр. 101 – Чтение, беседа, рассматривание, решение
103),
примерный
список проблемных ситуаций, разговор с детьми,
литературы для чтения детям см. проектная деятельность, обсуждение, рассказ,
инсценирование, сочинение загадок,
там же на стр. 281 -290.
тематические досуги, самостоятельная детская
Чтение художественной
деятельность, драматизация, праздники,
литературы организуется
литературные викторины
ежедневно, используются
В
организации
самостоятельной
Хрестоматии для чтения детям в
деятельности:
детском саду и дома для всех
возрастных групп (1-3, 3-4, 4-5, 5- Пересказ, драматизация, рассматривание
иллюстраций, продуктивная деятельность, игры
6, 6-7 лет)
Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие
Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о
видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Приобщение к 1.Развитие эмоциональной восприимчивости, Задачи образовательной работы
В совместной деятельности:
искусству.
эмоционального отклика на литературные и по возрастным группам см. в ООП Занятия, праздники, развлечения, музыка в
музыкальные
произведения,
красоту «От рождения до школы» под
повседневной жизни:
окружающего мира, произведения искусства.
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
-Театрализованная деятельность
2.Приобщение
детей
к
народному и Комаровой, М.А. Васильевой. М.: -Слушание музыкальных сказок,
профессиональному искусству (словесному, Мозаика-синтез, 2016 (стр. 106 –
-Беседы с детьми о музыке;
музыкальному,
изобразительному, 109).
-Просмотр мультфильмов, фрагментов детских
театральному,
к
архитектуре)
через Содержание образовательной
музыкальных фильмов
ознакомление
с
лучшими
образцами работы см. в пособиях:
-Рассматривание иллюстраций в детских
отечественного
и
мирового искусства; - Комарова Т.С. «Народное
книгах, репродукций, предметов окружающей
воспитание умения понимать содержание искусство – детям»
действительности;
произведений искусства.
- Комарова Т.С. «Развитие
- Рассматривание портретов композиторов
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3.Формирование элементарных представлений
о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных
видах
искусства.

художественных способностей
дошкольников»;
- Краснушкин Е.В.
«Изобразительное искусство для
дошкольников: натюрморт,
пейзаж, портрет»

- Празднование дней рождения

В режимных моментах:
использование музыки:
-на утренней гимнастике и физкультурных
занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- во время прогулки (в теплое время)
-в сюжетно-ролевых играх
-перед дневным сном
-при пробуждении
-на праздниках и развлечениях
Инсценирование песен, формирование
танцевального творчества, импровизация
образов сказочных животных и птиц,
празднование дней рождения
В
организации
самостоятельной
деятельности:
создание условий для самостоятельной
музыкальной деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов (озвученных и
неозвученных), музыкальных игрушек,
театральных кукол, атрибутов, элементов
костюмов для театрализованной деятельности,
ИКТ
Игры в «праздники», «концерт», «оркестр»,
«музыкальные занятия», «телевизор»,
придумывание простейших танцевальных
движений, инсценирование содержания песен,
хороводов, составление композиций танца,
музыкально-дидактические игры, игрыдраматизации, аккомпанемент в пении, танце и
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Изобразительная
деятельность.

1.Развитие интереса к различным видам
изобразительной
деятельности;
совершенствование умений в рисовании,
лепке, аппликации, прикладном творчестве.
2.Воспитание эмоциональной отзывчивости
при
восприятии
произведений
изобразительного искусства.
3. Воспитание
желания
и
умения
взаимодействовать
со
сверстниками при
создании коллективных работ.

Задачи образовательной работы
по возрастным группам см. в ООП
«От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. М.:
Мозаика-синтез, 2016 (стр. 109 –
121).
Содержание образовательной
работы см. в пособиях:
- Комарова Т.С. «Изобразительная
деятельность в детском саду» (3-4,
4-5, 5-6, 6-7 лет);
- Комарова Т.С. «Детское
художественное творчество».
Для второй группы раннего
возраста используются пособия:
- Колдина Д.Н. «Рисование (лепка,
аппликация) с детьми 2-3 лет»
- Янушко Е.А. «Лепка
(аппликация) с детьми 2-3 лет»
В
образовательном
процессе
педагоги
проводят
интегрированные
занятия,
используют
нетрадиционные
материалы и техники рисования,
используя пособие И.А. Лыковой
«Цветные ладошки» (2-3, 3-4, 4-5,
5-6, 6-7).
Конструктивно 1.Приобщение к конструированию; развитие Задачи образовательной работы
-модельная
интереса к конструктивной деятельности, по возрастным группам см. в ООП
деятельность
знакомство
с
различными
видами «От рождения до школы» под

др., детский ансамбль, оркестр
В совместной деятельности:
рассматривание предметов искусства, беседа,
экспериментирование с материалом, рисование,
аппликация, лепка, художественный труд,
интегрированные занятия, дидактические игры,
художественный досуг, конкурсы, выставки
работ декоративно-прикладного искусства,
творческие мастерские
В режимных моментах:
интегрированная детская деятельность, игра,
игровое упражнение, проблемная ситуация,
индивидуальная работа с детьми, проектная
деятельность, создание коллекций, выставка
репродукций произведений живописи,
развивающие игры, рассматривание чертежей и
схем, творческие мастерские
В
организации
самостоятельной
деятельности:
самостоятельное художественное творчество,
игра, проблемная ситуация

В совместной деятельности:
сюжетно – ролевая игра, строительные игры,
рассматривание, наблюдение, игра39

Музыкальная
деятельность

конструкторов.
2.Воспитание умения работать коллективно,
объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую
часть работы будет выполнять.

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. М.:
Мозаика-синтез, 2016 (стр. 122 –
124).
Содержание образовательной
работы см. в пособиях:
- Куцакова Л.В. Конструирование
из строительного материала (4-5,
5-6, 6-7 лет)
- Куцакова Л.В. «Конструирование
и художественный труд в детском
саду»

экспериментирование, исследовательская
деятельность, конструирование, развивающие
игры, экскурсия, рассказ, беседа, творческие

1.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.
2.Развитие
музыкальных
способностей:
поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование
песенного, музыкального вкуса.
3.Воспитание
интереса
к
музыкальнохудожественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде
деятельности.

Задачи образовательной работы
по возрастным группам см. в ООП
«От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. М.:
Мозаика-синтез, 2016 (стр. 125 –
130).
Содержание образовательной
работы см. в пособиях:
- Зацепина М.Б. «Музыкальное
воспитание в детском саду».
- Зацепина М.Б., Жукова Г.Е.
«Музыкальное воспитание в
детском саду» для всех возрастных - на праздниках и развлечениях
В режимных моментах:
групп.
Занятия, праздники, развлечения
Музыкальные руководители в

мастерские

В режимных моментах:
сюжетно – ролевая игра, строительные игры,
рассматривание, наблюдение, игра экспериментирование, исследовательская
деятельность, конструирование, развивающие
игры, просмотр видео – фильмов, экскурсия,
ситуативный разговор, рассказ
В организации самостоятельной деятельности
строительные игры, сюжетно – ролевая игра,
рассматривание, игра- экспериментирование,
исследовательская деятельность,
конструирование, развивающие игры
В совместной деятельности:
использование музыки:
-на утренней гимнастике и физкультурных
занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях (ознакомление с
окружающим миром, развитие речи,
изобразительная деятельность)
- во время прогулки (в теплое время)
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
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4.Развитие
детского
музыкальнохудожественного
творчества,
реализация
самостоятельной творческой деятельности
детей;
удовлетворение потребности в
самовыражении.

образовательном процессе при
проведении НОД используют
технологии:
- технология Тютюнниковой Т.Э.,
Бурениной А.И. «Тутти»,
- технология Каплуновой И.М.,
Новоскольцевой И.А. «Ладушки»

Музыка в повседневной жизни:
-Другие занятия
-Театрализованная деятельность
-Слушание музыкальных сказок,
-Просмотр мультфильмов, фрагментов детских
музыкальных фильмов
- рассматривание картинок, иллюстраций в детских
книгах, репродукций, предметов окружающей
действительности

В организации самостоятельной деятельности
создание условий для самостоятельной
музыкальной деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов (озвученных и
неозвученных), музыкальных игрушек,
театральных кукол, атрибутов для ряжения,
ИКТ, экспериментирование со звуками,
используя музыкальные игрушки и шумовые
инструменты, игры в «праздники», «концерт»,
размещение в уголке иллюстраций по
прослушанным музыкальным произведениям.

Образовательная область: Физическое развитие
Цель: приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
Формирование 1.Формирование
у
детей
начальных Задачи образовательной работы
В совместной деятельности:
начальных
представлений о здоровом образе жизни
по возрастным группам см. в ООП Развлечения, ОБЖ,
минутки здоровья
представлений
«От рождения до школы» под
В режимных моментах:
о
здоровом
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
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образе жизни.

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.
4. Развитие инициативы, самостоятельности и
творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю, самооценке при
выполнении движений.
5.Развитие интереса к участию в подвижных и
спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной

Комаровой, М.А. Васильевой. М.:
Мозаика-синтез, 2016 (стр. 131 –
133).
В образовательном процессе
педагоги используют
здоровьесберегающие технологии
в соответствии с Комплексной
программой по
здоровьесбережению детей
дошкольного возраста в МАДОУ
«Детский сад №51
общеразвивающего вида»
«Ступеньки к здоровью»
Задачи образовательной работы
по возрастным группам см. в ООП
«От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. М.:
Мозаика-синтез, 2016 (стр. 134 –
137).
Содержание образовательной
работы см. в пособиях:
- Пензулаева Л.И. Физическая
культура в детском саду (3-4, 4-5,
5-6, 6-7 лет)
- Федорова С.Н. Примерные планы
физкультурных занятий (2-3г.)
- Пензулаева Л.И.
Оздоровительная гимнастика.
Комплексы упражнений для
занятий с детьми 3-7 лет.
- Степаненкова Э.Я. Сборник

Объяснение, показ, дидактические игры, чтение
художественных произведений, личный пример,
иллюстративный
материал,
досуг,
театрализованные игры.

В организации самостоятельной деятельности
Игра, игровое упражнение, подражательные
движения

В совместной деятельности:
ООД по физическому воспитанию.
В занятиях по физическому воспитанию:
-сюжетный комплекс
-подражательный комплекс
-комплекс с предметами
Физ. минутки, динамические паузы, подвижная
игра большой, малой подвижности и с
элементами спортивных игр
В режимных моментах:
индивидуальная работа, игровые упражнения,
утренняя гимнастика, подражательные
движения, подвижная игра
большой и малой подвижности, проблемная
ситуация, индивидуальная работа, занятия по
физическому воспитанию на улице, гимнастика
после дневного сна, физкультурные
упражнения, коррекционные упражнения,
физкультурный досуг, физкультурные
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деятельности; интереса и любви к спорту.

подвижных игр
- Борисова М.М. Малоподвижные
игры и упражнения
Педагоги при организации НОД по
физкультуре используют пособие
Патрикеева А.Ю, Чирковой С.В.
«Конспекты физкультурных
занятий» (младшая, средняя,
старшая и подготовительная
группы)

праздники

В
организации
самостоятельной
деятельности:
игровые упражнения, подражательные
движения, дидактические, сюжетно-ролевые игры

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Таблица 6. Описание образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений
Возрастная
группа

Задачи

Содержание
деятельности
Парциальная программа Лыковой И.А. «Мир Без Опасности»
Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие (формирование основ безопасности)
Младшая группа 1. Создать условия для эмоционально позитивного, Содержание
(3-4 года)
комфортного состояния детей, поддерживать чувство образовательной работы
базового доверия к миру.
см. в парциальной
2. Дать доступное возрасту представление о возможных программе Лыковой И.А.
опасностях как угрозах жизни и здоровью в разных ситуациях «Мир Без Опасности». (дома, в детском саду,
М.: Издательский дом
на улице, в транспорте).
«Цветной мир», 2017
3. Создавать условия для формирования навыков осторожного (стр. 63 – 66), в учебноповедения в потенциально опасных местах (возле окон и методическом пособии
дверей, на балконе, лестнице, горке и т.п.) и ситуациях (на Лыковой И.А. Детская
дороге, в транспорте, в магазине, на прогулке, за столом, в безопасность. Вторая
ванной).
младшая группа»

Формы работы, методы и приемы

Дидактические формы приобщения
детей к культуре безопасности:
1. Образовательные ситуации:
- культурно-гигиенические процедуры
- прогулки на свежем воздухе,
- экспериментирование,
- ситуационные беседы (разговоры,
обсуждения),
- подвижные игры,
- дидактические игры,
- сюжетно-ролевые игры,
- игры-драматизации,
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Средняя группа
(4-5 лет)

Старшая группа
(5 – 6 лет)

Задачи образовательной работы по разным видам
безопасности (витальная, социальная, дорожная, пожарная,
экологическая) см. в парциальной программе Лыковой И.А.
«Мир Без Опасности». - М.: Издательский дом «Цветной
мир», 2017 (стр. 23 – 24).
1. Поддерживать психологически благоприятную атмосферу в
группе для эмоционально позитивного состояния каждого
ребенка, комфортного и безопасного взаимодействия детей в
разных видах деятельности.
2. Расширить представления об опасностях как угрозах жизни
и здоровью человека. Учить выявлять причины опасностей,
осваивать способы их предупреждения и преодоления
(например, не играть со спичками, не входить в
лифт без взрослых, не вступать в общение с незнакомыми
людьми без поддержки близких взрослых).
3. Продолжать знакомить с разными видами безопасности
— витальной, социальной, экологической, дорожной,
пожарной, информационной.
4. Создать условия для освоения и осмысления правила
безопасного поведения в помещении (дома и в детском саду),
на улице, на участке детского сада, в транспорте и в
общественных местах.
Задачи
образовательной
работы по разным видам
безопасности (витальная, социальная, дорожная, пожарная,
экологическая) см. в парциальной программе Лыковой И.А.
«Мир Без Опасности». - М.: Издательский дом «Цветной
мир», 2017 (стр. 24 – 26).
1. Обеспечить эмоционально комфортный микроклимат в
группе детского сада, поддерживать потребность детей в
положительных эмоциях, активности и самостоятельности.
2. Расширять и систематизировать представления о разных
видах
безопасности
—
витальной,
социальной,

- режиссерские игры,
- детский театр (теней, кукол,
бибабо, пальчиковый и др.),
- встречи и беседы со специалистами,
обеспечивающими
безопасность жизни и здоровья людей
Содержание
образовательной работы (врачи, пожарные, сотрудники
полиции,
см. в парциальной
программе Лыковой И.А. ГИБДД, МЧС и др.),
- тематические экскурсии,
«Мир Без Опасности». - виртуальные путешествия,
М.: Издательский дом
- восприятие произведений
«Цветной мир», 2017
фольклора — потешек, прибауток,
(стр. 66 – 69), в учебнозагадок, считалок,
методическом пособии
жеребьевок, дразнилок, небылиц,
Лыковой И.А. Детская
поговорок, пословиц,
безопасность. Средняя
сказок и др.,
группа»
- восприятие разных видов искусства
— художественной
литературы, народной игрушки,
живописи, графики,
скульптуры, фотографии, музыки,
театра и др.,
- выставки, вернисажи,
- моделирование ситуаций,
связанных с выявлением и
преодолением опасностей,
- занятия физической культурой и
Содержание
образовательной работы спортом,
- развивающие занятия проблемносм. в парциальной
программе Лыковой И.А. эвристического характера, связанные с
организацией таких видов детской
«Мир Без Опасности». 44

экологической, дорожной, пожарной, информационной и др.
3. Дать начальные представления о безопасности личности,
общества и государства.
4. Поддерживать интерес к выявлению причин опасностей,
освоению практических навыков и основных способов
преодоления опасностей. Помочь установить связи между
опасностями и поведением человека.
5. Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций,
знакомить со способами привлечения внимания взрослых в
случае их возникновения.
6. Помочь детям составить начальное представление о
правиле, как общественном договоре людей. Создавать
условия для осмысления, принятия и адекватного применения
правил безопасного поведения в разных ситуациях (дома и в
детском саду, на улице и в общественных местах, в
транспорте и во время путешествий).
Задачи
образовательной
работы по разным видам
безопасности (витальная, социальная, дорожная, пожарная,
экологическая) см. в парциальной программе Лыковой И.А.
«Мир Без Опасности». - М.: Издательский дом «Цветной
мир», 2017 (стр. 26 – 28).
Подготовительная 1. Воспитывать культуру безопасного, здоровьесберегающего
группа (6 - 7 лет) и здоровьесозидающего поведения.
2. Уточнить представления о видах опасностей, учить
идентифицировать опасности, выявлять их причины и
находить способы преодоления (н-р, сосульки на крыше дома
— могут упасть — нужно обойти стороной).
3. Расширять и систематизировать представления детей о
разных видах безопасности — витальной, социальной,
экологической, дорожной, пожарной, информационной и др.
Дать начальные представления о безопасности личности,
общества и государства.

М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2017
(стр. 69 – 71), в учебнометодическом пособии
Лыковой И.А. Детская
безопасность. Старшая
группа»

Содержание
образовательной работы
см. в парциальной
программе Лыковой И.А.
«Мир Без Опасности». М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2017
(стр. 72 – 75), в учебнометодическом пособии
Лыковой И.А. Детская
безопасность.

деятельности как познание
окружающего мира, конструирование,
лепка, рисование,
аппликация, труд в природе
и хозяйственно-бытовой,
художественный труд и др.,
- мастер-классы,
- исследовательские проекты,
- практико-ориентированные
проекты и мн. др.
2. Самостоятельная деятельность (в т.ч.
культурные практики)
3. Использование ИКТ (интерактивные
игры, викторины, презентации) – не
более 15 минут, в средней и старшей
группе – не более 2 раз в неделю, в
подготовительной группе – не более 3х раз в неделю.
4.
Образовательная
технология
«Ситуация»
(алгоритм
см.
в
парциальной программе Лыковой И.А.
«Мир Без Опасности». М.:
Издательский дом «Цветной мир», 2017
(стр. 79 – 80).
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4. Уточнить представление о правиле как общественном Подготовительная к
договоре людей. Создавать условия для осмысления, школе группа»
мотивированного принятия и адекватного применения правил
безопасного поведения в разных местах и ситуациях (дома, в
детском саду, на улице, в транспорте, в магазине, в театре, в
цирке, в аквапарке, в путешествии и др.).
Задачи
образовательной
работы по разным видам
безопасности (витальная, социальная, дорожная, пожарная,
экологическая) см. в парциальной программе Лыковой И.А.
«Мир Без Опасности». - М.: Издательский дом «Цветной
мир», 2017 (стр. 28 – 31).
Парциальная программа «Детям о Республике Коми» Остаповой З.В., Рудецкой М.В., Набиуллиной И.Н., Чудовой Т.И.
Образовательная область: Познавательное развитие
Цель: знакомство с городом Сыктывкар – столицей Республики Коми, с улицами родного города, с другими городами и районами, расположенными на
территории республики; с гербом, гимном, флагом Республики Коми; с картой Республики Коми, природой нашего края; ознакомление с
особенностями культуры коми народа (национальными праздниками, традициями, обычаями)
Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие
Цель: формирование представлений об этнической принадлежности, воспитание доброжелательного отношения к людям разных национальностей;
развитие чувства гордости за достижения уроженцев Республики Коми, родного города; ознакомление с коми загадками, пословицами и поговорками о
жизни, труде, быте, моральных представлениях коми народа.
Образовательная область: Речевое развитие
Цель: ознакомление с произведениями коми детской литературы и фольклора, знакомство детей с коми лексическим материалом по темам Программы.
Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие
Цель: ознакомление с коми орнаментом и декоративно-прикладным искусством, изобразительным искусством, выраженным в произведениях
живописи, книжной графики, архитектуры; с художниками Республики Коми; с коми музыкальными инструментами, музыкальным фольклором и
музыкальными произведениями композиторов Республики Коми.
Образовательная область: Физическое развитие
Цель: включение в образовательный процесс коми народных подвижных игр.
Младшая группа Тема 1. «Я живу в Коми».
Содержание
Формы работы:
(3-4 года)
Цель: формирование первичных представлений о малой образовательной работы
1. НОД – краеведение со средней
Родине, о Республике Коми, ее районах и городах. по тематическим блокам
группы 1 раз в месяц.
Ознакомление с государственной символикой Республики см. в парциальной
2. Экскурсии, целевые прогулки.
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Коми, г. Сыктывкара.
Тема 2. «Находки из прошлого»
Цель: формирование элементарных представлений об
археологических древностях Республики Коми на примере
старинных изделий и украшений из металла. Воспитание
познавательного интереса к прошлому родного края.
Тема 3. «Свой дом каждому дорог».
Цель: формирование представлений о традиционном доме
коми, его внутренней планировке, мебельном наполнении.
Ознакомление с комплексом хозяйственно-бытовых построек
коми усадьбы.
Тема 4. «Мастерство дороже богатства: ткачество, вышивка,
Средняя группа вязание»
Цель: формирование представлений о прикладном искусстве
(4-5 лет)
коми: ткачестве, узорном вязании и вышивке. Ознакомление с
традицией выращивания и обработки льна, прядением; с
этапами производства шерстяной нити; с процессом
изготовления домотканных тканей и вязаных изделий.
Тема 5. «Традиционная одежда коми»
Цель: формирование представлений о традиционной женской
и мужской одежде коми.
Тема 6. «Посмотри, как красив из орнамента коми узор!»
Цель: воспитание интереса и любви к коми изобразительному
искусству. Формирование элементарных представлений о
традиционных мотивах и композиционных особенностях
коми орнамента, умения создавать узоры (декоративные
композиции) на основе коми орнамента.
Тема 7. «Традиционная коми кухня»
Старшая группа Цель: формирование представлений о традиционной кухне
коми (зырян).
(5-6 лет)
Тема 8. «Традиционная утварь»
Цель: формирование представлений о традиционной

программе «Детям о
Республике Коми»/ авт.сост.: З.В. Остапова, М.В.
Рудецкая, И.Н.
Набиуллина, Т.И. Чудова;
М-во образования, науки
и молодеж. Политики Рсп.
Коми, Коми республик.
Ин-т развития
образования. - 2-е изд. –
Сыктывкар: КРИРО, 2019
(стр. 62 – 64).
Содержание
образовательной работы
по тематическим блокам
см. в парциальной
программе «Детям о
Республике Коми»/ авт.сост.: З.В. Остапова, М.В.
Рудецкая, И.Н.
Набиуллина, Т.И. Чудова;
М-во образования, науки
и молодеж. Политики Рсп.
Коми, Коми республик.
Ин-т развития
образования. - 2-е изд. –
Сыктывкар: КРИРО, 2019
(стр. 64 – 67).
Содержание
образовательной работы
по тематическим блокам
см. в парциальной

3. Занятия в Национальном музее.
4. Создание мини музеев в группах, в
ДОУ.
5. Использование ИКТ (интерактивные
игры,
викторины,
презентации,
фильмы).
6. Игры (сюжетные, дидактические,
подвижные, театрализованные).
7. Самостоятельная деятельность (в т.ч.
культурные практики)
8.
Проектная
деятельность,
исследовательская деятельность.
9. Познавательные вечера «Сейчас
узнаем», развлечения
10. Встречи с интересными людьми,
прославившими родной город.
11.
Продуктивная
деятельность
(рисование, лепка, конструирование,
аппликация)
Методы и приемы работы:
наглядные:
рассматривание
иллюстраций, фотографий, альбомов,
изделий,
наблюдение,
просмотр
презентаций, фильмов, посещение
выставок, театров, музеев;
- словесные: рассказ воспитателя,
беседа, слушание гимна, музыки коми
композиторов, чтение художественной
литературы;
практические:
работа
по
географической
карте,
создание
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Подготовительная группа (6-7
лет)

домашней утвари коми народа (деревянной, глиняной,
металлической), о народных ремеслах (изготовление
берестяной и деревянной посуды, гончарное ремесло).
Тема 9. «Давай поиграем!»
Цель: формирование представлений о коми народных играх и
развлечениях как части национальной культуры.
Задачи по каждой теме во всех образовательных областях по
каждой возрастной группе см. в парциальной программе
«Детям о Республике Коми»/ авт.-сост.: З.В. Остапова, М.В.
Рудецкая, И.Н. Набиуллина, Т.И. Чудова; М-во образования,
науки и молодеж. Политики Рсп. Коми, Коми республик. Ин-т
развтития образования. - 2-е изд. – Сыктывкар: КРИРО, 2019
(стр. 7 – 61).

программе «Детям о
Республике Коми»/ авт.сост.: З.В. Остапова, М.В.
Рудецкая, И.Н.
Набиуллина, Т.И. Чудова;
М-во образования, науки
и молодеж. Политики Рсп.
Коми, Коми республик.
Ин-т развития
образования. - 2-е изд. –
Сыктывкар: КРИРО, 2019
(стр. 68 – 71).
Содержание
образовательной работы
по тематическим блокам
см. в парциальной
программе «Детям о
Республике Коми»/ авт.сост.: З.В. Остапова, М.В.
Рудецкая, И.Н.
Набиуллина, Т.И. Чудова;
М-во образования, науки
и молодеж. Политики Рсп.
Коми, Коми республик.
Ин-т развития
образования. - 2-е изд. –
Сыктывкар: КРИРО, 2019
(стр. 72 – 76).

макетов
из
разных
материалов
(бросовый,
строительный,
песок),
ситуация общения «А вы знаете,
что…», «Моя семья» и др., работа с
познавательной литературой, труд;
игровые:
дидактические
игры
«Собери картинку», «Назови что это?»,
«Кто больше назовет», «Занимательное
лото»,
«Путешествие
по
карте
Республики Коми», «Определи, чей
флаг (герб)», «Покажи на карте»,
«Склей флаг», «Старое и новое (парные
картинки)» и др.,
викторины,
интеллектуальные
игры,
интерактивные игры, словесные игры,
коми народные подвижные игры.
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Реализация основной образовательной программы дошкольного образования (как обязательная часть, так и часть,
формируемая участниками образовательных отношений) осуществляется во время всего пребывания воспитанников в
дошкольной образовательной организации в ходе совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей.
Таблица 7. Виды деятельности по реализации основной образовательной программы дошкольного образования
Виды
деятельности
Основная
функция

Совместная деятельность
Организованная
Деятельность, осуществляемая в
образовательная деятельность
режимных моментах
Освоение новых способов Упражнение
в
освоенных
деятельности
и
умений, способах действий, закрепление
обогащение
представлений представлений детей, уточнение
детей, систематизация их и их и применение при решении
обобщение.
разных задач.

Формы
Фронтальная, подгрупповая
организации
Длительность 2 группа раннего возраста – 9
- 10 мин.
Младшая группа – 15 минут.
Средняя группа – 20 минут,
Старшая группа – 20 - 25
минут,
Подготовительная к школе
группа – 30 минут.
Позиция
Передача социального опыта
педагога
Позиция
Активность, направленная на
ребенка
освоение социального опыта

Фронтальная, подгрупповая,
индивидуальная
В соответствии с временем
проведения режимного момента
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).
Партнерство

Самостоятельная деятельность
Деятельность, направляемая и
Деятельность по выбору и
поддерживаемая взрослым
интересам детей
Постепенное
вовлечение Предоставление
ребенку
воспитанников
в возможности
заниматься
самостоятельную творческую деятельностью,
которая
деятельность, основанную на соответствует его интересам и
знаниях
и
умениях, является важнейшим источником
приобретенных в процессе его
эмоционального
совместной деятельности.
благополучия.
Индивидуальная, подгрупповая Индивидуальная, подгрупповая
Кратковременна, в зависимости от решаемой ребенком задачи
самостоятельной деятельности (от 2 до 5 минут) в режиме дня:
игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего
приема, самостоятельные игры в 1-й и 2-ой половине дня.

Стимулирование и поддержка

Самостоятельность, активность, Активность,
творчество,
инициативность,
проявление
проявление свободы выбора в индивидуальных предпочтений в условиях самостоятельной
партнерских отношениях со деятельности
взрослыми и сверстниками

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования (как обязательная часть, так и часть,
формируемая участниками образовательных отношений) осуществляется во время учебного года, а также в летний
оздоровительный период в соответствии с планом летней оздоровительной работы, формируемым в зависимости от режима
работы МАДОУ в летний период.
В течение всего времени пребывания детей в дошкольной образовательной организации осуществляется освоение культурных
практик, 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.).
Таблица 8. Основные особенности организации культурных практик
Культурные практики
Совместная
игра
воспитателя и детей,
индивидуальные игры с
детьми
Ситуации общения и
накопления
положительного
социальноэмоционального опыта,
беседы, разговоры с
детьми по их интересам

Творческая мастерская

Особенности организации
Количество в неделю
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - драматизация, 2-3 раза в неделю
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр,
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям Ежедневно в каждой
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие возрастной группе
ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим),
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель
обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на
задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реальнопрактических 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 1 раз в неделю во всех
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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.
МузыкальноФорма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию
театральная
и восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и
литературная гостиная свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
(детская студия)
Сенсорный
интеллектуальный
тренинг
Детский досуг

Коллективная
индивидуальная
трудовая деятельность

возрастных группах

1 раз в 2 недели – в
младших группах,
1 раз в неделю – в
средней и старших
дошкольных группах
и Система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 1 раз в 2 недели во
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов всех
возрастных
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные группах
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 1 раз в 2 недели во
правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и всех
возрастных
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и группах
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как
кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
и Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в Ежедневно в каждой
природе.
возрастной группе
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3. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и должно носить личностнопорождающий 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;
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- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к
результату, склонных не завершать работу;
- дозировать помощь детям; если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна
обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост
возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Поддержка детской инициативы осуществляется в определенных направлениях в зависимости от возрастных особенностей
воспитанников с использованием наиболее эффективных способов.
Таблица 9. Направления и способы поддержки детской инициативы
Направления поддержки детской инициативы

Способы поддержки детской инициативы
Младший дошкольный возраст (от 2 до 4 лет)
Начинает активно проявляться потребность в
Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к
познавательном общении со взрослыми
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять
внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая
ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает
детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить,
обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого
эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает
стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной
самооценки, которой ребенок начинает дорожить.
Опыт активной разнообразной деятельности
Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития
составляет важнейшее условие их развития
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
Ребенок отличается высокой активностью. Это
Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы
создает
новые
возможности
для
развития разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения
самостоятельности во всех сферах его жизни.
наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить
освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки;
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отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и
пр.).
Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и
проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и
направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой - укрепляет доверие
дошкольников к взрослому.

В своих познавательных интересах ребенок
начинает выходить за рамки конкретной ситуации.
Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных
вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?»,
«Для чего?». Развивающееся мышление ребенка,
способность устанавливать простейшие связи и
отношения между объектами пробуждают широкий
интерес к окружающему миру. Нередко ребенок
многократно обращается к воспитателю с одними и
теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей
его истины, и от воспитателя требуется большое
терпение, чтобы снова и снова давать ответы.
В свободной деятельности дети по желанию
Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные
выбирают интересные занятия в организованных в ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное
группе центрах активности
решение проблемы. По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у
них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое
удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще
совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.
У детей идет активное развитие и созревание
Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники
эмоциональной сферы: чувства становятся более приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной
глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных,
от общения с окружающими постепенно перерастает бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим
в более сложное чувство симпатии, привязанности
животным с нами хорошо», «Мы - помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает
эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную
взаимопомощь.
Много внимания уделяется развитию творческих
Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их
способностей детей — в игре, в изобразительной, познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной
музыкальной,
театрально-исполнительской деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей.
деятельности.
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен
быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр - примерно 1 раз в
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2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы,
чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а
продвигаться дальше.
Активно развивается детская самостоятельность.
Воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям
Постепенно
совершенствуются
умения устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять
дошкольников самостоятельно действовать по ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам
собственному замыслу. Сначала эти замыслы не демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату.
отличаются устойчивостью и легко меняются под Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации,
влиянием внешних обстоятельств.
бытового труда и пр. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет)
Изменение статуса дошкольников в детском саду -в
Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение
общей семье воспитанников детского сада они в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники
становятся самыми старшими
воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к
школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их
развития задач.
Характерна потребность в самоутверждении и
Воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы,
признании со стороны взрослых
творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои
знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает
желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых,
творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил: не нужно при первых
же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному
решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной:
лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый
опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи,
поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений,
вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных
действий.
Возникают сложности в поведении и общении
Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом
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ребенка со взрослыми. Ребенок порой ведет себя
вызывающе, манерничает, кого-то изображает, комуто подражает. Он как бы примеряет на себя разные
модели поведения, заявляя взрослому о своей
индивидуальности, о своем праве быть таким, каким
он хочет
Развитию
самостоятельности
способствует
освоение детьми универсальных умений: поставить
цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь
к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить
полученный результат с позиции цели.
Высшей формой самостоятельности детей является
творчество.

Появление интеллектуальной активности.

к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием,
уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие
дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый
выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать
в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.
Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При
этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и
самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели,
пооперационные карты.
Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание
творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в
ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших
дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы
его воплощения.
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению
интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письмасхемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке,
зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких
предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?»,
«Что будет, если…?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно
ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно
присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке
сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их
любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с
увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные
записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать,
анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость
открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых
знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и
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сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с
детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится
источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению
чтением.
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4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Обязательная часть
основной образовательной программы дошкольного образования
Цель — создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы
социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни
детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в городе;
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий
для их удовлетворения в семье.
Виды взаимоотношений МАДОУ с семьями воспитанников:
Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон
взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать,
оценивать.
Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.
Таблица 10. Позиция педагога для выстраивания взаимодействия и
сотрудничества с семьями воспитанников
Традиционная роль педагога
Выступающий лидер (указывает, как надо
поступить)
Руководит
Оценивает ребенка и предоставляет

Педагог-партнер
Гид (ведет, опираясь на инициативу
участников)
Задает вопросы
Спрашивает родителей о ребенке и вместе с

родителям информацию о его развитии
Ответы на все вопросы знает сам
Ставит цель развития ребенка и группы в
целом
Ожидает, что родители будут относиться к
нему как к знатоку-специалисту

ним оценивает его развитие
Ищет решение проблем вместе с
родителями
Узнает цели и пожелания родителей в
отношении их ребенка и группы в целом и
добавляет к ним свои предложения
Вместе с родителями обсуждает и находит
те виды детской деятельности, которые
подходят по условиям и стилю жизни

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:
рытость МАДОУ для семьи.

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду.
Таблица 11. Формы взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников
Информационно-аналитические формы
Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об
общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний,
об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в
психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе возможно
осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в
условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности образовательной работы с
детьми и построение грамотного общения с их родителями.
Анкетирование
Используется с целью изучения семьи, выяснения
По мере
образовательных потребностей родителей,
необходимости
установления контакта с ее членами, для согласования
(при
воспитательных воздействий на ребенка
подготовке к
родительскому
Опрос
Метод сбора первичной информации, основанный на
собранию, по
непосредственном (беседа, интервью) или
итогам
опосредованном (анкета) социально-психологическом
мероприятий с
взаимодействии исследователя и опрашиваемого.
родителями
Источником информации в данном случае служит
или детьми, в
словесное или письменное суждение человека.
ходе
Интервью и
Позволяют получить исследователю ту информацию,
тематического
беседа
которая заложена в словесных сообщениях
контроля)
опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет
изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п.
(все то, что неподвластно изучению другими
методами), с другой – делает эту группу методов
субъективной (не случайно у некоторых социологов
существует мнение, что даже самая совершенная
методика опроса никогда не может гарантировать
полной достоверности информации).
Мониторинг.
В МАДОУ осуществляется ежегодный мониторинг по
1 раз в год в
выявлению уровня удовлетворенности родителей
мае (в ходе
качеством предоставляемых услуг
итогового
контроля)
В ходе
фронтального
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контроля при
необходимости
Познавательные формы
Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. Способствуют
изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают
рефлексию, позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и
психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для
формирования их практических навыков.
Лекция
Форма психолого-педагогического просвещения,
В соответствии
раскрывающая сущность той или иной проблемы
с годовым
воспитания
планом работы
МАДОУ – 2
Круглый стол
Особенность этой формы состоит в том, что
участники обмениваются мнением друг с другом при раза в год
полном равноправии каждого
Общие
Главной целью собрания является координация
2 раза в год
родительские
действий родительской общественности и
собрания
педагогического коллектива по вопросам
образования, воспитания, оздоровления и развития
детей
Групповые
Действенная форма взаимодействия воспитателей с
3 раза в год
родительские
коллективом родителей, форма организованного
собрания
ознакомления их с задачами, содержанием и
методами воспитания детей определенного возраста
в условиях детского сада и семьи
Аукцион
Собрание, которое происходит в игровой форме, в
По плану
виде «продажи» полезных советов по выбранной
работы
теме
воспитателей,
Вечера вопросов и Позволяют родителям уточнить свои педагогические специалистов
ответов
знания, применить их на практике, узнать о чем-либо
новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые
проблемы развития детей
Родительские
Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это
вечера
праздники общения с родителями друга своего
ребенка, это праздники воспоминаний младенчества
и детства собственного ребенка, это поиск ответов на
вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и
собственный ребенок
Педагогическая
Обмен мнениями по вопросам воспитания и
беседа
достижение единой точки зрения по этим вопросам,
оказание родителям своевременной помощи
Семейная
Проводится с целью сплочения родителей и детского
гостиная
коллектива, тем самым оптимизируются детскородительские отношения; помогает по-новому
раскрыть внутренний мир детей, улучшить
эмоциональный контакт между родителями и детьми
Клубы для
Предполагают установление между педагогами и
родителей
родителями доверительных отношений,
способствуют осознанию педагогами значимости
семьи в воспитании ребенка, а родителями – что
педагоги имеют возможность оказать им помощь в
решении возникающих трудностей воспитания
Дни добрых дел
Дни добровольной посильной помощи родителей
По мере
группе, МАДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), необходимости
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помощь в создании развивающей предметнопространственной среды. Такая форма позволяет
налаживать атмосферу теплых, доброжелательных
взаимоотношений между педагогами и родителями
День открытых
Дает возможность познакомить родителей с
1 раз в год
дверей
МАДОУ, его традициями, правилами, особенностями
образовательной работы, заинтересовать ею и
привлечь их к участию
Неделя открытых Родители в течение недели (в любое время) могут
1 раз в год
дверей
прийти в детский сад и понаблюдать за
педагогическим процессом, режимными моментами,
общением ребенка со сверстниками, глубже
проникнуть в его интересы и потребности
Ознакомительные Для родителей, дети которых не посещают МАДОУ
Период
дни
адаптации
Эпизодические
Предполагают постановку конкретных
По мере
посещения
педагогических задач перед родителями: наблюдение необходимости
за играми, непосредственно образовательной
деятельностью, поведением ребенка, его
взаимоотношениями со сверстниками, а также за
деятельностью педагога и ознакомление с режимом
жизни детского сада; у родителей появляется
возможность увидеть своего ребенка в обстановке,
отличной от домашней
Исследовательско- В процессе этих игр участники не просто впитывают По плану
проектные,
определенные знания, а конструируют новую модель работы
ролевые,
действий, отношений; в процессе обсуждения
воспитателей
имитационные и
участники игры с помощью специалистов пытаются
деловые игры
проанализировать ситуацию со всех сторон и найти
приемлемое решение
Участие
Особенностью образовательного процесса в МАДОУ
родителей в
является проектная деятельность. В рамках
совместных
реализации проекта родители активно включаются в
проектах.
различные мероприятия с детьми на всех этапах
проекта, участвуют в совместных презентациях
результата проекта.
Групповые
Это особый день, объединяющий педагогов и семьи
праздники и
воспитанников по случаю какого-либо события
традиции группы, группы, либо события в рамках комплексносемейные
тематического планирования.
праздники
Досуговые формы
Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а
также более доверительных отношений между родителями и детьми
Праздники,
Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, В
утренники,
сблизить участников педагогического процесса
соответствии с
мероприятия
годовым
(концерты,
планом
соревнования)
работы
Выставки работ
Демонстрируют результаты совместной деятельности МАДОУ
родителей и
родителей и детей
детей, семейные
вернисажи,
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конкурсы, мастерклассы
Совместные
походы и
экскурсии

Укрепляют детско-родительские отношения

По плану
работы
воспитателей

Наглядно-информационные формы
Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в
условиях МБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть
методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя
ИнформационноНаправлены на ознакомление родителей с
По плану
ознакомительные дошкольным учреждением, особенностями его
работы
работы, с педагогами, занимающимися воспитанием
воспитателей
детей, через сайт в Интернете, выставки детских
работ фотовыставки, информационные проспекты,
видеофильмы
ИнформационноНаправлены на обогащение знаний родителей об
По плану
просветительские особенностях развития и воспитания детей
работы
дошкольного возраста; их специфика заключается в
воспитателей
том, что общение педагогов с родителями здесь не
ив
прямое, а опосредованное – через организацию
соответствии с
тематических выставок; информационные стенд;
годовым
записи видеофрагментов организации различных
планом работы
видов деятельности, режимных моментов;
МАДОУ.
фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки- Меню, «Чем
передвижки
мы сегодня
занимались» ежедневно.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями
воспитанников — создание единого образовательного пространства, в
котором все участники образовательного процесса (дети, родители, педагоги)
плодотворно взаимодействуют друг с другом и находят возможности для
своего личностного роста — самоактуализации, самообразования,
саморазвития, самовоспитания (каждый на своем уровне).
Задачи:
- установление доверительных, партнерских отношений с семьями
воспитанников;
- создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия
родителей (и других членов семьи) в жизни детского сада;
- оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их
самообразованию в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
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- поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей),
касающихся содержания образовательных программ, как детей, так и
взрослых;
- непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в
вопросах взаимодействия с семьями воспитанников.
Направления и формы взаимодействия МАДОУ с семьями детей:
взаимное
информирование, основанное
на
взаимодоверии и
взаимопонимании: индивидуальные и коллективные беседы, консультации,
анкеты, интервью, информационные письма — рукописные на стенде и
электронные, неформальные встречи, консультации, беседы, опросы, анкеты,
интервью, интернет-сайты, дневники, семейные календари, фотоальбомы,
фотогазета «Наша группа», иллюстрированный журнал «Наш детский сад» и
др.
- совместная деятельность детей, родителей и педагогов МАДОУ:
образовательные проекты, мастер-классы, прогулки, путешествия, экскурсии,
совместные занятия, создание коллекций и мини-музеев, длительное, чтение,
тематические беседы, театральные представления, клубы выходного дня,
студии, Дни открытых дверей, Благотворительные марафоны, тематические
гостиные, совместные чаепития, Дни рождения, творческие выставки,
портфолио и др.
- непрерывное образование и самообразование взрослых: консультации,
родительские собрания, «школы» и «университеты», тематические
конференции, вебинары, семинары, круглые столы, семейные гостиные,
«родительские университеты», консультирование, тематические встречи;
мастер-классы, обмен опытом, тренинги профессионального и личностного
роста, дискуссионные площадки, тематические выставки, фотогазеты,
выставки творчества и др.
5. Организация коррекционно-развивающей работы
с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Задача коррекционно-развивающей работы: создание условий для
всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального
опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.
Цель МАДОУ: обеспечение условий для совместного воспитания и
образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными
образовательными потребностями.
Для детей с ОВЗ в МАДОУ на базе основной образовательной программы
дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная
образовательная программа с учетом психофизического развития детей, их
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индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и его социальную адаптацию.
В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения
посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и
психологическая диагностика, в том числе детей с ОВЗ. Результаты
проведенного обследования развития детей 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, учебно-методические материалы и
технические средства, разрабатывается индивидуальный образовательный
маршрут для каждого ребенка с ОВЗ. Адаптированная образовательная
программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных
представителей) ребенка. После разработки АОП и индивидуального
образовательного маршрута педагоги и специалисты МАДОУ осуществляют
их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка.
Координация реализации программ образования осуществляется на
заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума МАДОУ с
участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации
образовательных программ.
Заседания консилиума по уточнению
индивидуального образовательного маршрута должны проводиться не реже 1
раза в 3 месяца. При необходимости привлекаются специалисты МБУ «Центр
психолого-педагогического и информационного сопровождения» г.
Сыктывкара.
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III. Организационный раздел.
1.Психолого-педагогические условия,
обеспечивающие развитие ребенка.
Для успешной реализации основной образовательной программы
дошкольного образования в МАДОУ обеспечены следующие психологопедагогические 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,
художественно-эстетическому 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.
Психолого-педагогические условия реализации Программы более
подробно раскрыты в Основной образовательной программе «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (стр. 138 – 145).
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2. Организация
развивающей предметно-пространственной среды.
Под предметно-развивающей средой понимают
определенное
пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное,
приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании,
общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.
Основные требования к организации среды:
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Основные
принципы
организации
развивающей
предметнопространственной среды изложены в Основной образовательной программе
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (стр. 213 – 214).
Таблица 12. Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ.
Вид помещения
Кабинет
директора
МАДОУ
(1 корпус)

Основное предназначение

Оснащение

консультации, беседы с
педагогическим,
обслуживающим
персоналом и родителями

документации;

о – правовой

в МАДОУ (в соответствии с
номенклатурой дел)

делопроизводства
Методический
кабинет
(2, 3 корпус)

методической помощи
педагогам;

методической и детской литературы;
периодических изданий;

консультаций, педсоветов,
семинаров и других форм
повышения
педагогического
мастерства;

материал для занятий;

и методических материалов
для организации работы с

образовательной работы в МАДОУ
(ООП, годовой план, протокола
педсоветов, документы по аттестации,
повышению квалификации педагогов и
др.);
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детьми по различным
направлениям
работников
Музыкальнофизкультурный зал
(1, 2, 3 корпус)

руководителем
пособия, игрушки, атрибуты;
тематические,
физкультурные досуги;

фортепиано, микрофоны,
мультимедийное оборудование;
ументы

представления, праздники;

Коридоры
МАДОУ
(1, 2, 3 корпус)

прочие мероприятия для
родителей
просветительская работа с
сотрудниками МАДОУ и
родителями

Уличное
пространство
(1, 2, 3 корпус)

прыжков, метания, лазания;
сотрудников (охрана
труда, пожарная безопасность, ГО ЧС).
возрастных групп;

двигательная деятельность;
на улице;
цветниках

Игровые
(1, 2, 3 корпус)

формочки, ведерки, машины, куклы,
природный и бросовый материал, маски
и др.
ование: мячи,
обручи, скакалки, лыжи, бадминтон и
др.

моментов;

деятельности (столы, стулья и др.);

самостоятельная
деятельность;

мольберты
-ролевых игр;

образовательная
деятельность в
соответствии с
образовательной
программой

водой;
изованный уголок;

-печатные
игры;
с возрастом детей;
Спальные
помещения
(1, 2, 3 корпус)

Дневной сон;
деятельность

Приемные
комнаты

моментов;

родителей;
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(раздевалки)
(1, 2, 3 корпус)

просветительская работа с
родителями.

Медицинский
консультации медсестры,
кабинет
(медицинский
врачей;
кабинет,
процедурный
просветительская работа с
кабинет,
родителями и
изолятор)
сотрудниками МАДОУ
(1, 2, 3 корпус)
Оборудование уголков (или центров активности) в игровых (групповых) комнатах.
Спортивный
Оборудование для ходьбы, бега,
уголок
индивидуального
равновесия (коврик массажный,
двигательного опыта в
ребристая доска, балансиры, шнуры и
самостоятельной
др.);
деятельности
«ручейки» разной ширины и др.);
большой, мешочек с грузом большой,
малый, кегли, кольцеброс, мячи, городки
и др.);
мягких модулей (6-8 сегментов) и др.);
(мяч средний, гантели детские, палка
гимнастическая, лента короткая, флажки
и др.);
ртивным
играм
оборудование
Уголок
природы,
уголок для игр с
песком и водой

познавательного опыта, его
использование в трудовой
деятельности

стения в соответствии с
возрастными рекомендациями;
экологическую тематику; календарь
наблюдений за погодой (с мл.гр.)
содержания;
(игрушки) диких и домашних животных,
птиц;
моделирования) различных
экологических систем, климатических
зон;
лейки, пульверизатор, фартуки, совочки,
посуда для выращивания рассады и др;
териал.
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для осуществления познавательноисследовательской деятельности
элементарных опытов
Уголок
развивающих
игр

познавательного и
сенсорного опыта детей

сенсорному воспитанию
-печатные игры

Строительные
игры

преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности
деталями (со ст. гр.)
умелости, творчества
творца

конструкторов (со ст.гр.)
-игровые модули
(в мл. возр.)
т.ч. люди, транспорт
построек (мосты, дома, самолет и др.)

Игровой уголок

лизация ребенком
полученных и имеющихся
знаний об окружающем
мире в игре;

кухня и др.)

опыта

и др.
назначения, самолет, лодка
-ролевых игр
разной тематики в т.ч. для мальчиков
(Железная дорога, парковка, мастерская
и др.)
ал, модули,
схемы построек
-заместители

Уголок
дорожной
безопасности

познавательного опыта, его
использование в
повседневной деятельности

правилам ПДД;
Дорожные знаки;
рассматривания;
движения
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Уголок
краеведения

и Республики,
представлений детей о
культуре, традициях и быте
коми народа;

художественная литература о народе
коми, о Республике Коми, г.Сыктывкаре

познавательного опыта

игрушки
с родным краем

Книжный
уголок

я
самостоятельно работать с
книгой, «добывать»
нужную информацию.

(портрет писателя, иллюстрации к
произведениям);
соответствии с возрастом детей

Театрализованный уголок

Уголок
творчества

тие творческих
способностей ребенка,
стремление проявить себя в
играх-драматизациях

-ба-бо, теневой,
настольный, магнитный и др.);

преобразование
познавательного опыта в
продуктивной
деятельности.

краски, гуашь, кисти для рисования,
трафареты, раскраски и др.

умелости, творчества.
творца

обрезки бумаги, кусочки дерева, кусочки
поролона, лоскутки ткани, палочки и др.
рассматривания, изделия народных
промыслов
остоятельных
детских работ, совместных работ с
родителями

Музыкальный
уголок

способностей в
самостоятельной
музыкальной деятельности

неозвученные)
-дидактические игры
-дидактические пособия
прослушивания, флэшка

3.Кадровые условия реализации основной образовательной программы.
МАДОУ «Детский сад №51 общеразвивающего вида» укомплектован
квалифицированными
кадрами,
в
том
числе
руководящими,
педагогическими,
учебно-вспомогательными,
административнохозяйственными работниками в соответствии со штатным расписанием на
100%.
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Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания
воспитанников в МАДОУ. Педагогический персонал отвечает за образование
детей, за организацию услуг по уходу и присмотру за воспитанниками.
Таблица 13. Характеристика кадрового состава
педагогических работников
МАДОУ «Детский сад №51 общеразвивающего вида»
Критерии
Обеспеченность педагогическими кадрами:
Заместитель по УВР
Старший воспитатель
Воспитатели
Музыкальный руководитель
Инструктор по физкультуре
Образование педагогических кадров:
- высшее образование
- среднее специальное
- незаконченное высшее
Стаж работы:
До 3 лет
3-5 лет
5-10 лет
10-15 лет
15-20 лет
20 лет и более
Квалификация педагогов:
Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Без категории:
- Соответствие занимаемой должности
- Не аттестованы

Количество
педагогических
работников на 01.09.2020г.
39 - 100%
1 – 3%
2 – 5%
32 – 82%
3 – 7%
1 – 3%
20 – 51%
19 – 49%
-

3 (8%)
2 (5%)
12 (31%)
5 (13%)
4 (10%)
13 (33%)
3 (8%)
20 (51%)
16 (41%)
8 (20,5%)
8 (20,5%)

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего
времени пребывания воспитанников в Организации. Количество учебновспомогательного персонала составляет 16 единиц и представлено 16
младшими воспитателями. Учебно-вспомогательный персонал отвечает за
организацию услуг по уходу и присмотру за воспитанниками
Между воспитателями и младшими воспитателями на уровне МАДОУ
произведено рациональное распределение обязанностей в режиме дня,
способствующее качественной организации образовательной деятельности
без вреда всем составляющим здоровья воспитанников и непрерывному
сопровождению воспитанников в течение всего пребывания их в дошкольной
образовательной организации. Отличительной особенностью дошкольного
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учреждения является стабильность педагогических кадров и обсуживающего
персонала.
В целях эффективной реализации Программы в МАДОУ созданы условия
для профессионального развития педагогических и руководящих кадров:
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);
- посещение Ресурсных центров и стажировочных площадок
на
муниципальном уровне;
- организация работы по самообразованию в соответствии с
индивидуальными программами профессионального развития педагогов.
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.
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4.Материально-техническое обеспечение
основной образовательной программы.
МАДОУ «Детский сад №51 общеразвивающего вида» расположен в 3-х
корпусах, каждый из которых представляет собой двухэтажное панельное
здание, которое имеет центральное отопление, холодное и горячее
водоснабжение, канализацию:
- 1 корпус по адресу ул. Катаева, д.21 – 3 группы, пищеблок, прачечная на 3
корпуса, кабинет директора, кабинет заместителя директора по
административно-хозяйственной части, кабинет делопроизводителя;
- 2 корпус по адресу ул.Чернова, д.20а – 6 групп, пищеблок на 1 и 2 корпус,
складские помещения;
- 3 корпус по адресу ул. Октябрьский проспект, д.58 – 7 групп, пищеблок и
прачечная отсутствуют, осуществляется подвоз питания и белья.
В каждом корпусе имеется медицинский кабинет, прививочный кабинет,
изолятор, совмещенный музыкально - физкультурный зал.
На территории, прилегающей к дошкольной образовательной организации,
в каждом корпусе имеются
групповые прогулочные площадки в
соответствии с количеством групп. Каждая площадка обеспечена
прогулочной верандой, песочницей и постройками малых архитектурных
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
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
Для организации образовательной деятельности с воспитанниками в
дошкольной образовательной организации оборудовано 12 групповых
помещений, представляющих собой групповую, раздевальную, спальную,
моечную, туалетную и приемную комнаты и 4 групповых помещения, не
оборудованные спальной комнатой. В групповых помещениях имеется
детская мебель (столы и стулья), соответствующая количественному составу
группы, антропометрическим показателям, санитарно-эпидемиологическим
требованиям и требованиям безопасности; детские модульные стенки для
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игр, игрушек и дидактических пособий; мольберты; напольные кукольные
уголки; полки и стеллажи; тематические стенды и соответствующая возрасту
и требованиям основной образовательной программы дошкольного
образования развивающая предметно-пространственная среда. 2 группы, а
также музыкально-физкультурный зал в 3 корпусе
оборудованы
мультимедийными установками (экран, компьютер, проектор),
в 2-х
группах, имеется интерактивная доска. Имеется 2 мобильные
мультимедийные установки (в 1 и 2 корпусе). В каждой группе имеется
музыкальный центр или магнитофон. В спальных помещениях 12 групп
имеется необходимое количество детских кроватей, в 4-х из них, а также в 4
группах, не оборудованных спальными помещениями установлены
трехуровневые раздвижные кровати, которые на период бодрствования
детей складываются, представляя дополнительное пространство для
организации образовательной и игровой деятельности. Приемные комнаты
оборудованы индивидуальными детскими шкафчиками, информационными
стендами, скамейками для одевания/раздевания детей. Туалетные комнаты в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями оборудованы
детскими унитазами, горшками и горшечными шкафами, раковинами и
поддонами.
Для организации образовательной деятельности под руководством
специалистов – музыкальных руководителей и инструктора по физической
культуре - в каждом корпусе МАДОУ функционирует совмещенный
музыкально - физкультурный зал, оборудованный шкафами для хранения
литературы и пособий, детской мебелью (стулья), стульями для взрослых,
спортивным оборудованием (шведские стенки, скамейки, маты), рабочими
столами специалистов, фортепиано, синтезатором, музыкальным центром и
магнитофоном, имеются детские музыкальные инструменты и необходимые
дидактические пособия, спортивный инвентарь.
Во 2 и 3 корпусе МАДОУ имеется методические кабинеты, которые
оснащены необходимой методической литературой, демонстрационными и
раздаточными материалами, имеются
компьютеры (2), ноутбуки (3),
многофункциональное устройство (2) 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.
Учебно-методический
комплект,
необходимый
для
реализации
обязательной части основной образовательной программы, подробно
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представлен в Основной образовательной программе дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – стр. 323-332.
Учебно-методический комплект, необходимый для реализации части
основной образовательной программы, формируемой участниками
образовательных отношений, подробно представлен в
парциальной
программе Лыковой И.А. «Мир Без Опасности». - М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2017 (стр. 89 - 91), в парциальной программе «Детям о
Республике Коми» З.В. Остаповой, М.В. Рудецкой, И.Н. Набиуллиной, Т.И.
Чудовой, - 2-е изд. – Сыктывкар: КРИРО, 2019 (стр. 77 – 80).
Учебно-методический комплект формируется на каждую возрастную
группу и специалистов из представленного перечня с учетом возраста
воспитанников. 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.
5. Финансовые условия реализации Программы.
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:
75

- 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 финансовохозяйственной 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 образовательной организации;
отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации
основной образовательной программы дошкольного образования.
6. Планирование образовательной деятельности.
6.1.Модель организации образовательного процесса.
Модель организации
образовательного
процесса по основной
образовательной программе:
1.Совместная деятельность взрослого и детей:
1.1.
Непосредственно
образовательная
деятельность
(НОД),
осуществляемая
в процессе организации различных видов детской
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) –
планируется в соответствии с учебным планом в виде расписания НОД на
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месяц с указанием темы НОД и программного содержания (при
необходимости указывается методическое пособие и номер страницы).
1.2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов – планируется ежедневно в соответствии с циклограммой
планирования образовательной работы на неделю (может изменяться в связи
с КТП, интересами и потребностями детей)
2. Самостоятельная деятельность детей – планируется ежедневно в
соответствии с циклограммой планирования образовательной работы на
неделю (может изменяться в связи с КТП, интересами и потребностями
детей, изменениями в РППС)
3. Взаимодействие с семьями по реализации Программы – планируется на
год (в годовом плане работы МАДОУ), ежемесячно воспитателями (в
соответствии с годовым планом работы МАДОУ и в соответствии с
интересами и потребностями родителей воспитанников группы).
Таблица 14. Циклограмма планирования образовательной работы
на неделю (группы раннего возраста)
Понедельник
1.Воспитание
КГН
2. Рассказ
воспитателя
(по КТП).

Вторник

Среда
Утро
1.Воспитание
КГН
2. Рассказ
воспитателя(по
КТП).
3. Дид. игры по
ознакомлению с
окружающим.
4. Инд. работа
по развитию
речи.
5. Самостоятельная
игровая
деятельность
(настольнопечатные игры,
картинки,
альбомы).

Четверг

Пятница

1.Воспитание
1.Воспитание
1.Воспитание
культуры
культуры
КГН
поведения
поведения
2. Рассказ
2. Рассказ
2. Рассказ
воспитателя(по
воспитателя(по
воспитателя(по КТП).
КТП).
КТП).
3. Дид игры по
3. Дид. игры
3. Дид игры по
3. Хороводные, сенсорному
по развитию
сенсорному
музыкальновоспитанию,
речи
воспитанию,
дидактические
развитию
4. Инд.
развитию мелкой
игры.
мелкой
работа по
моторики.
4. Инд. работа
моторики.
развитию
4. Инд. работа по
по рисованию.
4. Инд. работа
речи.
сенсорному
5. Самостояпо сенсорному
5. Самосторазвитию.
тельная игровая развитию.
ятельная
5. Самостодеятельность
5. Самостоигровая
ятельная игровая
(со
ятельная
деятельность
деятельность
строительным
игровая
(конструкто(пирамидки,
материалом).
деятельность
ры)
матрешки,
(по желанию
вкладыши и т.п.).
детей).
6.Совместные с воспитателем трудовые поручения, самообслуживание
7.Пальчиковые игры
8.Подвижная игра (малой подвижности, хороводная)
Организованная образовательная деятельность.
(Тема, программное содержание в соответствии с учебным планом и расписанием НОД).
Прогулка
1.Наблюдение
1.Наблюдение за 1.Наблюдение
1. Наблюдение
1.Прогулка по
за неживой
растениями.
за животными,
за окружающим территории
природой.
птицами,
(человек,
МБДОУ
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насекомыми.

рукотворный
мир).
2. Труд в природе, хозяйственно-бытовой труд.
3.Подвижные игры, игры с правилами, игры-упражнения (2-3)
4.Сюжетно-ролевые, дидактические игры
5.Индивидуальная работа по физическому развитию
(виды ходьбы, прыжки, равновесие, метание, бег, лазание).
5.Самостоятельная деятельность детей (игры с выносным материалом)
Вечер
Организованная образовательная деятельность.
(Тема, программное содержание в соответствии с учебным планом и расписанием НОД).
1.Чтение художественной литературы (с рассматриванием иллюстраций, картин,
заучивание потешек, инсценирование произведений, показ разных видов театра).
2. Сюжетные игры (с использованием атрибутов, предметов-заместителей, строительного
материала, модулей).
3. Инд. работа
3. Инд. работа по 3. Инд. работа
3. Инд. работа
3. Инд. работа
по развитию
рисованию
по развитию
по лепке
по сенсорному
речи
речи
развитию
4.Совместные с воспитателем трудовые поручения, самообслуживание
5.Пальчиковые игры
6.Подвижная игра (малой подвижности, хороводная)
7.Совместное с
7. Развлечение
воспитателем
по итогам
творчество или
тематической
конструктивнонедели.
модельная
деятельность.
8.Самостоятельная игровая деятельность детей

Таблица 15. Циклограмма планирования образовательной работы
на неделю (дошкольные группы)
Понедельник

Вторник

Среда
Четверг
Пятница
Утро
1.Беседа с детьми, рассказ воспитателя (по КТП), совместное планирование
2.Дидактические, настольно-печатные игры, развивающие игры,
игры со строительным материалом, конструкторами
3.Индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям
4.Труд в уголке природы, дежурство, трудовые поручения.
5.Пальчиковые игры, артикуляционная, дыхательная гимнастика
6.Подвижная игра (малой подвижности, хороводная)
7.Минутки здоровья, минутки безопасности (ситуативный разговор, рассматривание
картинок, игра, проблемная ситуация, ЧХЛ, просмотр м/ф и др.)
8.Самостоятельная деятельность детей в центрах активности
Организованная образовательная деятельность.
(Тема, программное содержание в соответствии с учебным планом и расписанием НОД).
Прогулка
1.Наблюдение
1.Наблюдение 1.Наблюдение за 1. Наблюдение
1.Прогулка по
за неживой
за растениями. животными,
за окружающим территории
природой.
птицами,
(человек,
МБДОУ.
насекомыми.
рукотворный
Целевая
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мир).

прогулка,
экскурсия – 1
раз в месяц

2. Труд в природе, хозяйственно-бытовой труд.
3.Подвижные игры, игры с правилами, игры-упражнения, спортивные игры (2-3)
4.Сюжетно-ролевые, дидактические игры
5.Индивидуальная работа по физическому развитию
(виды ходьбы, прыжки, равновесие, метание, бег, лазание).
5.Самостоятельная деятельность детей (игры с выносным материалом)
Вечер
Организованная образовательная деятельность.
(Тема, программное содержание в соответствии с учебным планом и расписанием НОД).
1.Чтение художественной литературы (с рассматриванием иллюстраций, картин,
заучивание стихотворений, потешек, знакомство с писателями и поэтами, инсценирование
произведений, показ разных видов театра).
2. Сюжетно-ролевые игры (с использованием атрибутов, предметов-заместителей,
строительного материала, модулей), театрализованные игры
3. Индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям
4.Коллективный труд, трудовые поручения.
5.Работа творческих мастерских
(конструктивно-модельная деятельность – 1 раз в неделю)
6.Познавательно-исследовательская деятельность - ежедневно
7.Подвижная игра (малой подвижности, хороводная)
8. Развлечение
по итогам
тематической
недели.
9.Самостоятельная игровая деятельность детей, деятельность в центрах активности
Прогулка
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6.2. Комплексно-тематическое планирование.
Таблица 16. Комплексно-тематическое планирование.
Месяц

Тема
Группы

группы
раннего
возраста

младшая

средняя

старшая

подготовительная

Итоговое
мероприятие

Традиции

День знаний

Экскурсия к СОШ
№1

Тематические

Обязательная часть

1.Детский сад
(младшие
группы) / День
знаний (старшие
группы).

В 2021 -2022 учебном году: с 1 по 10 сентября
Игрушки

2.Краски осени

Профессии
сотрудников
детского сада

Детский сад
и школа

Здравствуй, осень золотая.

3-4. Дары осени

Овощи и фрукты

ПП «Мир Без
Опасности»

-

Часть,
формир
уе-мая
УОО

Сентябрь

недели

День знаний.
Детский сад и
школа

День знаний. Школа.
Школьные
принадлежности.
Профессия учителя.

Приметы осени.

Овощи и
фрукты.
Ягоды и
грибы.

Что выросло в саду, в огороде, на поле,
в лесу

1 – 4 неделя: Азбука безопасного общения и поведения
(см. пояснения в октябре)
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ПП «Детям о
Республике
Коми»
1.Хлеб всему
голова

-

1 – 4 неделя: «Я живу в Коми»

-

(см. пояснения в октябре)
Я пеку, пеку, пеку.

Берегите
хлеб!

Как хлеб на стол пришел
(Все начинается с зерна)
Как наши предки
выращивали хлеб

Обязательная часть

Октябрь

2. Осень в
родном краю

3.Я в мире
человек

Как птицы и звери к зиме готовятся

Что такое хорошо и что
такое плохо

Я и моя
семья

Осень в городе.

История моей
семьи

Осень в городе и в
селе.

Осенний
праздник

Конкурс «Дары
осени»

Спортивное
развлечение

День здоровья

Я вчера, сегодня,
завтра.
Дети разных
народов.
Права детей

4.Я вырасту
здоровым

5. Мой город,
мой край, моя
страна, моя

Я и мое тело

Мой дом

Быть здоровыми хотим!

Мой город

Мой край

Моя страна.
День народного

Моя планета.
День народного

Проектная
деятельность
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планета

Часть, формируемая УОО

ПП «Мир Без
Опасности»

единства.

1-5 неделя: Безопасность жизни и здоровья

-

Обязательная часть

Здесь и далее: НОД по ОБЖ – 1 раз в
месяц (ср., ст., подг. группы)
Минутки безопасности
(рассматривание иллюстраций, беседы,
ЧХЛ, ситуативный разговор (все
дошкольные группы))

ПП «Детям о
Республике
Коми»

1 – 5 неделя: «Я живу в
Коми»

-

2-3.Дети, дорога,
безопасность

1-5 неделя: «Находки из
прошлого»

Здесь и далее: НОД по краеведению
(ст. и подг. группы)
Тематические вечера (разнообразная
деятельность, включающая все
образовательные области) – 1 раз в
неделю по средам во 2-ой половине дня

1. Мой город,
мой край, моя
страна, моя
планета

Ноябрь

единства.

Мой дом

Транспорт, светофор

Мой город

Улицы нашего города,
безопасность на дорогах.

Я - пешеход

Как устроена улица, правила
дорожного движения

Дорожные знаки

Мой край

Музыкальноспортивный досуг
по ПДД

Моя страна. День
народного
единства.
КВН (старшие
группы)
Проектная
деятельность
Участие в
городских
творческих
конкурсах
Занятие с
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участием
инспекторов
ГИБДД
Брейн-ринг с
родителями по
ПДД

Часть,
формируемая
УОО

4-5. Мама –
солнышко мое.

Мама –
самый
лучший друг

День матери
Проект ко Дню
матери

-

1-4 неделя: «Дорожная безопасность»

ПП «Детям о
Республике
Коми»

-

1-4 неделя: «Свой дом каждому дорог»

Здравствуй зимушка-зима!

Приметы зимы

Дикие животные зимой

Мы - исследователи

Зима в городе и в
селе

Елочка-краса

Новогодние игрушки

Украшаем группу

Новый год

ПП «Мир Без
Опасности»

Участие в
городском
конкурсе «Зигзаг
удачи»

(см. пояснения в октябре)

3-4.Новый год

Часть
,
форм
ируемая
УОО

Обязательная часть

Мамы разные
нужны, мамы
всякие важны

ПП «Мир Без
Опасности»

1-2.Зима

Декабрь

Помогаем маме

-

Новый год в разных
странах

Конкурс
«Новогодние
самоцветы»

Новогодний
утренник

Участие в
городском конкурсе
«Мастерская Деда
Мороза»

1-4 неделя: «Информационная безопасность»

83

ПП «Детям о
Республике
Коми»

-

Обязательная часть
Обязательная
часть

Февраль

Часть,
формируе-мая
УОО

Январь

1.Рождество,
зимние
развлечения

2 -3.Мы живем в
Республике
Коми

Зимние забавы

Зима в
Сыктывкаре

ПП «Мир Без
Опасности»

-

ПП «Детям о
Республике
Коми»

-

1-3.День
защитника
Отечества

1-4 неделя: «Мастерство дороже богатства: прядение, ткачество,
вышивка, вязание»

Наша улица

Рождество, зимние развлечения

Достопримечательности
родного
города

Культура и
традиции
родного края

Достопримечательности
Республики Коми

(см. пояснения в октябре)

Прощание с
елкой

Участие в
городском конкурсе
«Свет
рождественской
звезды»

Спортивный
праздник

Конкурс снежных
фигур

Игра-викторина
о родном крае

Проекты
этнокультурной
направленности
Участие в
городском конкурсе
рисунков

1-4 неделя: «Информационная безопасность»
(см. пояснения в октябре)

Мы играем,
экспериментируем
Я и мой

1-4 неделя: «Традиционная одежда коми»

Я и мой папа.
Инструменты.

Русские богатыри

Военная техника. «Военные»

Наша армия
сильна (рода

Наша армия сильна
(рода войск)
Наша армия на
страже Родины в
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папа

профессии

«Военные»
профессии

войск)

годы войны и в
мирное время

День защитника Отечества

Музыкальноспортивный
праздник «День
защитника
Отечества»

Что я маме подарю?

Часть,
формируе-мая
УОО

4.
Международный
женский день
ПП «Мир Без
Опасности»

1-4 неделя: «Огонь – друг, огонь – враг»

ПП «Детям о
Республике
Коми»

1-4 неделя: «Посмотри, как красив из орнамента коми узор!»

8 марта – женский день

Обязательная часть

Март

1.
Международный
женский день

Утренник к 8
марта
2. Книжкина
неделя
3.Театральная
весна

Участие в
городском конкурсе
«Папа и мы –
спортивны и
сильны»

Книги – наши друзья,
обижать их нельзя!
Сказка в
гостях у

Играем в
сказку

Как
создается
книга

Выставка рисунков
«Мамочка любимая
моя»

Знакомство с библиотекой.
Книжка для малышей своими руками
Мы - артисты

Участие в
городском конкурсе
«Театральная
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малышей

4.Знакомство с
народной
культурой и
традициями.

Народная
игрушка

весна»

Знакомство с народной культурой. Праздник масленицы.

Развлечение на
улице «Проводы
зимы» (с
использовани-ем
фольклора)

Обязательная часть

Апрель

Часть,
формируе-мая
УОО

5.Тема – на выбор педагогов группы: по интересам детей, возможна образовательная работа по теме самообразования педагогов, по задачам
годового плана, по заданиям ресурсных центров муниципального уровня и др.
ПП «Мир Без
Опасности»

-

1-4 неделя: «Огонь – друг, огонь – враг»

ПП «Детям о
Республике
Коми»

-

1-4 неделя: «Традиционная коми кухня»

(см. пояснения в октябре)

1.День здоровья

Надо, надо
умываться
по утрам и
вечерам

Полезные и
вредные
продукты

Солнце,
воздух и
вода – наши
лучшие
друзья

2.Материалы и
их свойства
(младшие
группы) /
Космос (старшие
группы)

Что из чего
сделано?

Свойства
материалов

Свойства и
качества
материалов

3. Весна

К нам весна шагает

Что у меня
внутри?

Если хочешь быть
здоров…

Космос

Весенние
изменения в

Весенние приметы

Спортивный
досуг

День здоровья

Выставка
рисунков

Участие в
мероприятиях
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природе

Обязательная часть

Май

Часть,
формируе-мая
УОО

4.Весна
(младшие
группы) / День
Победы
(старшие
группы).

Домашние
животные

ПП «Мир Без
Опасности»

-

ПП «Детям о
Республике
Коми»

-

Правила безопасного
поведения на природе

Памятники героям
Великой
Отечественной
войны.

Участие в
городском проекте
«Эхо войны».
Субботники по
благоустройству
территории

Воинские награды

1-4 неделя: «Опасные предметы, существа и явления»
(см. пояснения в октябре)
1-4 неделя: «Традиционная утварь»

1. Весна
(младшие
группы) / День
Победы
(старшие
группы)

Первоцветы

2-3.Цветущая
весна / До
свидания,
детский сад
(подготовительная группа)

Насекомые

4.Скоро лето

Памятники
героям
Великой
Отечественной
войны

«Светлая пасха»

День
Победы

Праздник День Победы

Музыкальнолитературная
композиция к

Экскурсия к
Вечному огню.

9 мая (старшие
группы)
Цветущая весна

Во саду ли в огороде

Лето, лето к нам пришло.

До свидания,
детский сад!
Здравствуй, школа!

Выпускной бал

Субботники по
благоустройству
территории

Приметы лета.

День защиты

Объектовая

Дети – друзья
природы
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Часть,
формируе-мая
УОО

детей

ПП «Мир Без
Опасности»

-

ПП «Детям о
Республике
Коми»

-

тренировка,
эвакуация из
здания,
путешествие - игра
по станциям

1-4 неделя: «Опасные предметы, существа и явления»
(см. пояснения в октябре)
1-4 неделя: «Давай поиграем!»
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6.3. Календарный учебный график.
Таблица 17. Календарный учебный график
МАДОУ «Детский сад №51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
Наименование раздела
Начало учебного года
Окончание учебного года
Режим работы
дошкольной
образовательной
организации
Количество групп

Продолжительность
реализации
образовательной
программы
Праздничные (нерабочие)
дни

Продолжительность
рабочей недели
Продолжительность
учебного года
Продолжительность
образовательной нагрузки

Содержание
1 сентября 2020г.
31 августа 2021г.
с 07.00 до 19.00

1 группа раннего возраста (1-2 года)
1
2 группа раннего возраста (2-3 года)
4
младшая группа (3-4 года)
3
средняя группа (4-5 лет)
2
старшая группа (5-6 лет)
3
подготовительная группа (6-7 лет)
3
Всего групп
16
с 01 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года
из них с 01 июня 2021 года по 31 августа 2021 года - в режиме
летней оздоровительной компании
4 ноября – День народного единства
1 – 10 января – новогодние каникулы
23 февраля – День защитника Отечества
6 - 8 марта – Международный женский день
1 – 3 мая – День труда
8 - 11 мая – День Победы
12- 14 июня – День России
5 дней (понедельник – пятница)
36 недель
1 группа раннего
возраста (1-2 года)
2 группа раннего
возраста (2-3 года)
младшая группа
(3-4 года)
средняя группа
(4-5 лет)
старшая группа
(5-6 лет)

Подготовительная
группа
(6-7 лет)

в первую и вторую половину дня по 8-10
минут
в первую и вторую половину дня по 8-10
минут
в первую половину дня: не более 30
минут в день (не более 15 минут каждое
занятие)
в первую половину дня: не более 40
минут в день (не более 20 минут каждое
занятие)
- в первую половину дня: не более 45
минут в день (не более 25 минут каждое
занятие);
- во вторую половину дня после
дневного сна: не более 25 – 30 минут в
день.
в первую половину дня: не более 1,5
часов (не более 30 минут каждое
занятие);
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График каникул
Проведение мониторинга
полноты реализации
образовательной
программы

- во вторую половину дня после
дневного сна: не более 25 – 30 минут в
день.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
Зимние каникулы –25.12.2020 по 10.01.2021г.
Летние каникулы – 01.06.2021г. по 31.08.2021г.
ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным
(10 декабря, 10 марта, 10 июня, 10 сентября)

6.4.Учебный план.
Пояснительная записка
Учебный план (система образовательной деятельности) является
нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных областей,
реализующих
федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования и объем недельной образовательной нагрузки в
соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
Учебный план является частью основной образовательной программы
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад №51» г. Сыктывкара, разработан в соответствии с:
- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., №
30384).
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных
образовательных
организаций», утвержденных Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26.
- Уставом МАДОУ «Детский сад №51».
Учебный план состоит из 5 образовательных областей в соответствии с ООП
МАДОУ.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
реализуется в содержании организованной образовательной деятельности:
1. «Ознакомление с окружающим миром» во всех возрастных группах
2.«ОБЖ» - 1 раз в месяц в средней, старшей и подготовительной группе.
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» реализуется в
содержании организованной образовательной деятельности:
1. «Ознакомление с окружающим миром» - 1 раз в неделю (3 раза в месяц) во всех
возрастных группах (в младшей и средней группах 1 раз в месяц в рамках занятий
по ознакомлению с окружающим миром проводятся занятия по ознакомлению с
природой в соответствии с парциальной программой С.Н. Николаевой «Юный
эколог»), в 1 группе раннего возраста – 2 раза в неделю.
2. «Формирование элементарных математических представлений» -1 раз в неделю
во всех возрастных группах (кроме 1 группы раннего возраста), в подготовительной
группе - 2 раза в неделю.
3. «Ознакомление с природой» - 1 раз в неделю в старшей и подготовительной
группе.
4. «Игры – занятия с дидактическим и строительным материалом» - 3 раза в неделю
в 1-ой группе раннего возраста.
Содержание образовательной области «Речевое развитие» реализуется в
содержании организованной образовательной деятельности:
1. «Развитие речи» - 1 раз в неделю во всех возрастных группах.
2. «Подготовка к обучению грамоте» – 1 раз в неделю в старшей и
подготовительной группе.
Чтение художественной литературы – ежедневно во всех возрастных группах, вне
занятий.
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
реализуется в содержании организованной образовательной деятельности:
1.«Лепка» - во всех возрастных группах, кроме 1-ой группы раннего возраста: 1 раз
в неделю во 2-ой группе раннего возраста, в остальных группах – 1 раз в 2 недели.
2. «Рисование» - во всех возрастных группах, кроме 1-ой группы раннего возраста: 1
раз в неделю в младших группах, 2 раза в неделю – в старших группах.
3. «Аппликация» - 1 раз в 2 недели с младшей группы.
4. «Конструирование» - 1 раз в месяц в старших дошкольных группах.
5. «Прикладное творчество» - 3 раза в месяц в старших группах.
Совместная с детьми конструктивно-модельная деятельность организуется во всех
возрастных группах 1 раз в неделю вне занятий.
С детьми 2-ой группы раннего возраста 1 раз в неделю вне занятий организуется
совместное творчество, включающее все виды изодеятельности, в т. ч. аппликацию.
6. «Музыка» - 2 раза в неделю во всех возрастных группах.
Содержание образовательной области «Физическое развитие» реализуется в
содержании организованной образовательной деятельности:
1. «Физическая культура» - 3 раза в неделю во всех возрастных группах, кроме 1-ой
группы раннего возраста. В средней, старшей и подготовительной группе 1 из 3
занятий проводится на улице. В группах раннего возраста и младшего дошкольного
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возраста все занятия проводятся в помещении (группа, музыкально-спортивный
зал)
2. «Развитие движений» - 2 раза в неделю в 1-ой группе раннего возраста.
Учебный план обеспечивает реализацию этнокультурного компонента.
Этнокультурный компонент в учебном плане реализуется как часть организованной
образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим (не менее 10% от
общего количества времени) с младшей группы, входит в тематику занятий по
изодеятельности (коми орнамент), музыке (песни и танцы о родном крае),
физкультуре (коми народные подвижные игры). Общее количество часов не
превышает объем максимальной нагрузки.
МАДОУ реализует дополнительные платные образовательные услуги, для
которых разрабатывается отдельный учебный план.
Учебный план определяет максимальный объём образовательной нагрузки
воспитанников, распределяет время, отводимое на освоение основной
образовательной программы МАДОУ.
Продолжительность обучения для детей дошкольного возраста в соответствии с
нормативными документами составляет пятидневную образовательную неделю.
Организованная образовательная деятельность с детьми раннего возраста (1-3 г.)
проводится по подгруппам (кроме ООД «Музыка») продолжительностью 9 минут в
первую и вторую половину дня.
Организованная образовательная деятельность с детьми младшей группы (3-4 г.)
проводится в первую половину дня, продолжительностью 15 минут.
С детьми в возрасте 4-5 лет организованная образовательная деятельность
проводится в первую половину дня, продолжительностью 20 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно.
С детьми в возрасте 5-6 лет организованная образовательная деятельность
проводится в первую и вторую половину дня длительностью не более 25 минут, с
10 - минутными перерывами.
С детьми в возрасте 6-7 лет организованная образовательная деятельность
проводится в первую и вторую половину дня длительностью не более 30 минут, с
10-минутными перерывами.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня в старшей и подготовительной группе не превышает 45 минут и 1,5 часа
соответственно.
При построении учебной нагрузки учитываются следующие ориентиры: в
середине
организованной
образовательной
деятельности
проводится
физкультминутка; перерывы между занятиями составляют 10 минут.
ООД по
ФЭМП, развитию речи, подготовке к обучению грамоте, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первой
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половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда,
четверг). Для профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с
физкультурными, музыкальными занятиями и занятиями по изобразительной
деятельности.
ООД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее
50% общего времени организованной деятельности.
Домашнее задание воспитанникам МАДОУ не задается.
Таблица 18. Учебный план реализации Программы
1.

Обязательная
часть

Познавательное
развитие
Окружающий мир
Ознакомление с
природой
ФЭМП
Игры с дидактическим
материалом
Игры со строительным
материалом
1.2 Речевое развитие
Развитие речи
1.4 Художественноэстетическое
развитие
Музыка
Рисование
Лепка
аппликация
1.5 Физическое
развитие
Физическая культура
ИТОГО:
1.1

2.

Максимально допустимое количество занятий в
неделю/максимально допустимый объем недельной образовательной
нагрузки (мин.)
1 группа 2 группа Младшая Средняя Старшая Подготовираннего раннего
группа
группа
группа
тельная к
возраста возраста
(15)
(20)
(20-25)
школе
(9)
(9)
группа (30)
Реализуют ООП МАДОУ,
1 и 2 корпус разработанную в 2020 году
реализуют ООП
МАДОУ №51;
3 корпус – ООП
МБДОУ №3
Количество занятий/длительность в минутах
5/45
2/18
2/30
1,75/35
1,75/35
2,75/82,5
2/18
-

1/9
-

0,75/11,25
0,25/3,75

0,5/10
0,25/5

0,75/15
-

0,75/22,5
-

2/18

1/9
-

1/15
-

1/20
-

1/20
-

2/60
-

1/9

-

-

-

-

-

1/9
1
2/18

1/9
1/9
4/36

1/15
1/15
4/60

1/20
1/20
4/80

1/20
1/20
5/125

1/30
1/30
5/150

2/18
2/18

2/18
1/9
1/9
3/27

2/30
1/15
0,5/7
0,5/8
3/45

2/40
1/20
0,5/10
0,5/10
3/60

2/50
2/50
0,5/12
0,5/13
3/75

2/60
2/60
0,5/15
0,5/15
3/90

2/18
10/90

3/27
10/90

3/45
10/150

3/60
9,75/195

3/75
10,75/
255

3/90
11,75/352,5

Часть,
формируемая
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участниками
образовательных
отношений
2.1. Познавательное
развитие
Ознакомление с
природой
2.2. Речевое развитие
Подготовка к обучению
грамоте
2.3. Социально –
коммуникативное
развитие
ОБЖ
2.4 Художественноэстетическое
развитие
Прикладное творчество
Конструирование
ИТОГО:
ВСЕГО В НЕДЕЛЮ:
10/90
10/90
ВСЕГО В ГОД:
360/3240 360/3240

-

-

1/20

1/30

-

-

1/20

1/30

-

-

1/20
1/20

1/20
1/20

-

0,25/5

0,25/5

0,25/8

-

0,25/5
-

0,25/5
1/25

0,25/8
1/30

-

-

10/150
360/5400

0,25/5
10/200
360/7200

0,75/18
0,25/7
3,25/70
14/325
504/
11700

0,75/22
0,25/8
3,25/97,5
15/450
540/16200
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Таблица 19. Режим дня (учебный год)
Возрастные группы
Компоненты режима

Прием, осмотр,
самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика

1 группа
раннего
возраста
1-2 г.
7.00 - 8.00

2 группа
раннего
возраста
2 -3 г.
7.00 - 8.10

Младшая
группа
3-4 г.

Средняя группа
4-5 л.

Старшая
группа
5-6 л.

7.00 - 8.20

7.00 - 8.25

7.00 - 8.30

Подготовительная к школе
группа
6-7 л.
7.00 - 8.25

8.00 - 8.05
(в группе)
8.05 - 8.40

8.05 - 8.10
(в группе)
8.10 - 8.40

8.00 - 8.05

8.05 - 8.15

8.15 - 8.25

8.25 – 8.35

8.20 - 8.50

8.25 - 8.50

8.30 - 8.50

8.35 - 8.55

Подготовка к завтраку,
завтрак
Игры, подготовка к
организованной
образовательной
деятельности
Организованная
образовательная
деятельность
Подготовка к прогулке,
прогулка (подвижные игры,
физические упражнения,
наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки

8.40 - 9.00

8.40 - 9.00

8.50 - 9.00

8.50 - 9.00

8.50 - 9.00

8.55 - 9.00

9.00 - 9.09 (1п)
9.15 - 9.24 (2п)

9.00 - 9.09 (1п)
9.15 - 9.24 (2п)

9.00 - 9.15
9.25 - 9.40

9.00 - 9.20
9.30 - 9.50

9.00 - 9.20
9.30 - 9.55

9.24 - 11.10

9.24 - 11.15

9.40 - 11.25

9.50 – 11.40

9.55 - 12.00

9.00 - 9.30
9.40 - 10.10
10.20 - 10.50
10.50 - 12.15

11.10 - 11.25

11.15 - 11.30

11.25 - 11.40

11.40 - 11.50

12.00 - 12.10

12.15 - 12.25

Подготовка к обеду, обед

11.25 - 12.00

11.30 - 12.00

11.40 - 12.10

11.50 - 12.20

12.10 - 12.40

12.25 - 12.55
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Подготовка ко сну, чтение
перед сном, сон
Постепенный подъем,
закаливающие процедуры

12.00 - 15.00

12.00 - 15.00

12.10 - 15.00

12.20 - 15.00

12.40 - 15.00

12.55 - 15.00

15.00 - 15.15

15.00 - 15.15

15.00 - 15.15

15.00 - 15.15

15.00 - 15.15

15.00 - 15.15

Подготовка к полднику,
полдник

15.15 – 15.30

15.15 – 15.30

15.15 – 15.30

15.15 – 15.30

15.15 – 15.30

15.15 – 15.30

-

-

15.35 - 16.00

Организованная
образовательная
деятельность
Чтение художественной
литературы

15.35 - 15.44 (1п) 15.35 - 15.44 (1п)
15.50 - 15.59 (2п) 15.50 - 15.59 (2п)
16.55 - 17.05

17.00 - 17.10

15.30 – 15.45

- 15.50

16.00 - 16.25

15.30 – 16.00

Самостоятельная
деятельность, игры

16.00 - 16.55

16.00 - 17.00

15.45 - 17.15
(или прогулка)

15.50 - 17.15
(или прогулка)

16.25 - 17.20

-

Подготовка к прогулке,
прогулка

-

-

15.45 – 17.00

15.50 – 17.05

-

16.00 – 17.10

Возвращение с прогулки

-

-

17.00 – 17.15

17.05 – 17.15

-

17.10 – 17.20

Подготовка к ужину, ужин

17.05 – 17.35

17.10 – 17.35

17.15 – 17.40

17.15 – 17.40

17.20 – 17.45

17.20 – 17.45

Самостоятельная
деятельность,
уход детей домой

17.35 – 19.00

17.35 – 19.00

17.40 - 19.00

17.40 - 19.00

17.45 - 19.00
(прогулка)

17.45 - 19.00

15.30
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Таблица 20. Режим дня в МАДОУ «Детский сад №51» (летний период)
Режимные моменты
Прием детей, осмотр, игры
(на улице)
Оздоровительная работа:
гимнастика, бег
Подготовка к завтраку,
завтрак. Оздоровительная
работа: полоскание рта
Организованная
образовательная
деятельность
Прогулка
(игры,
наблюдения, труд)
Оздоровительная работа:
воздушные,
солнечные
процедуры
Возвращение с прогулки,
водные
процедуры:
обливание ног
Подготовка к обеду, обед.
Оздоровительная работа:
полоскание рта
Подготовка ко сну, сон
Подъем. Оздоровительная
работа:
гимнастика,

1 группа раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

7.00 - 8.05

2 группа
раннего
возраста
7.00 - 8.10

7.00 - 8.10

7.00 - 8.20

7.00 - 8.30

7.00 - 8.40

8.05 - 8.15

8.10 - 8.20

8.10 - 8.20

8.20 - 8.30

8.30 - 8.40

8.40 - 8.50

8.25 - 8.55

8.30 - 8.55

8.35 – 9.00

8.40 – 9.00

8.45 – 9.05

8.55 – 9.15

9.00 - 9.09 (1п.)
9.15 - 9.24 (2п.)

9.00 - 9.09 (1п.)
9.15 - 9.24 (2п.)

9.00 - 9.15

9.10 - 9.30

9.15 - 9.40

9.20 – 9.50

9.25 – 11.15

9.25 – 11.20

9.15 – 11.30

9.30 – 11.40

9.40 – 12.00

9.50 – 12.10

11.15 - 11.35

11.20 - 11.40

11.30 - 11.50

11.40 - 12.00

12.00 - 12.20

12.10 - 12.30

11.35 - 12.10

11.40 - 12.10

11.50 - 12.20

12.00 - 12.30

12.20 – 12.50

12.30 – 13.00

12.10 - 15.10
15.10 - 15.30

12.10 - 15.10
15.10 - 15.30

12.20 - 15.15
15.15 - 15.35

12.30 - 15.15
15.15 - 15.35

12.50 - 15.15
15.15 - 15.35

13.00 - 15.15
15.15 - 15.35
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обширное умывание.
Подготовка к полднику,
полдник
Подготовка к прогулке,
прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная
деятельность, уход детей
домой (на улице)

15.30 - 15.45

15.30 - 15.45

15.35 - 15.50

15.35 - 15.50

15.35 - 15.50

15.35 - 15.50

15.45 – 16.50

15.45 - 16.55

15.50 - 17.00

15.50 - 17.05

15.50 – 17.10

15.50 – 17.10

16.50 - 17.05
17.05 – 17.35
18.25 - 19.00

16.55 - 17.10
17.10 – 17.35
18.25 - 19.00

17.00 – 17.15
17.15 – 17.40
18.30 - 19.00

17.05 – 17.15
17.15 – 17.40
18.30 - 19.00

17.10 – 17.20
17.20 – 17.45
18.45 - 19.00

17.10 – 17.20
17.20 – 17.45
18.45 - 19.00
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IV. Краткая презентация Программы.
Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №51
общеразвивающего вида» 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.;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных образовательных организациях. СанПиН
2.4.1.3049-13 (утвержденные Постановлением главного государственного
санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 г.);
с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15);
на основе комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – обязательная часть и парциальных
программ: «Мир Без Опасности» И.А. Лыковой, «Детям о Республике Коми»
Остаповой З.В., Рудецкой М.В., Набиуллиной И.Н., Чудовой Т.И. – часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
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 года 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. Форма
обучения – очная. Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.
В МАДОУ «Детский сад №51 общеразвивающего вида» функционирует 16
возрастных групп (количество групп каждого возраста ежегодно меняется):
- для детей 1-2 лет (1 группа раннего возраста)
- для детей 2 -3 лет (2 группа раннего возраста)
- для детей 3-4 лет (младшая группа)
- для детей 4-5 лет (средняя группа)
- для детей 5-6 лет (старшая группа)
- для детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа).
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
представлены в виде целевых ориентиров раннем возрасте и на этапе завершения
освоения Программы.
Содержание основной образовательной программы представлено в 5
образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое
развитие.
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей,
которая проводится в рамках педагогической диагностики.
Педагогическая
диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и
специально организованной деятельности. Результаты педагогической диагностики
используются исключительно для решения следующих образовательных задач:
1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
собственной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2. оптимизации работы с группой детей.
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.
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:
ДОУ для семьи.
одходы к
развитию ребенка в семье и детском саду.
Формы взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников:
1.Информационно-аналитические формы: анкетирование, опрос, интервью, беседа,
мониторинг
2. Познавательные формы: лекции, круглый стол, общие родительские собрания,
групповые родительские собрания, вечера вопросов и ответов, педагогическая
беседа, семейная гостиная, клубы для родителей, дни добрых дел, день открытых
дверей, ознакомительные дни, эпизодические посещения, исследовательскопроектные, ролевые, имитационные и деловые игры, участие родителей в
совместных проектах, групповые праздники и традиции группы, семейные
праздники
3.Досуговые формы: праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования),
выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи, конкурсы, мастер-классы,
совместные походы и экскурсии
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4.Наглядно-информационные формы: информационно-ознакомительные,
информационно - просветительские.
Для реализации программы в дошкольной образовательной организации создаются
психолого–педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые
условия, а также формируется необходимая развивающая предметнопространственная среда.
В непосредственной реализации программы участвуют педагогические работники,
представленные 32 воспитателями (по 2 на одну возрастную группу), 2 старшими
воспитателями, 3 музыкальными руководителями, 1 инструктором по физической
культуре и 16 младшими воспитателями, обеспечивающими непрерывное
сопровождение каждого ребенка в течение всего пребывания его в дошкольной
образовательной организации.
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Приложение 1
Рабочие учебные программы:
1.Рабочая программа групп раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)
2.Рабочая программа младшей группы (от 3 до 4 лет)
3.Рабочая программа средней группы (от 4 до 5 лет)
4.Рабочая программа старшей группы (от 5 до 6 лет)
5.Рабочая программа подготовительной группы к школе (от 6 до 7 лет)
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Приложение 2
Рабочая программа воспитания.
Рабочая программа воспитания Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №51 общеразвивающего вида» г.
Сыктывкара (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями
основных нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 31.07.2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г.;
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р);
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N
28;
- Приказ Министерства образования науки России от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»
с учетом Примерной программы воспитания, разработанной сотрудниками
Института стратегии развития образования РАО (одобрена решением Федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня
2020 г. № 2/20));
на основе Основной образовательной программы дошкольного образования
МАДОУ «Детский сад №51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.
Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной
образовательной программы, реализуемой в МАДОУ, и призвана помочь всем
участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал
совместной деятельности. Ссылка на программу - Рабочая программа воспитания.
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