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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий 

диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности развития 

личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия между 

детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 

образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития 

современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к образованию, 

изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная 

ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области 

нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные исследования 

достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как 

StartingStrong, движение за права детей, получившее распространение во всем мире после принятия 

ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого значения 

образования в стабильном развитии общества, о важности создания условий доступности 

качественного образования для детей на самых ранних этапах развития. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего и 

дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных 

эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на 

биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного образования, 

соответствующих современному уровню развития педагогической науки и практики, учитывающей 

и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны 

быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания 

и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного 
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образования может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия 

образовательных программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и 

разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка 

с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

- с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

- с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

- с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

- с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию развития 

ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

- ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских 

граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных слоев, из разных 

регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого образовательного 

пространства; 

- рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социально-

экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и психологического 

риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям; 

-игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно-

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного образования 

создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего образования; 

- тенденция к школьному обучению дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения типично 

детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к снижению 

общей активности детей - игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что 

ведет к слабой сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к 

снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования; 

- неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими детьми 

приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к низкому 

уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, 

недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, 

усилению проявлений тревожности и детской агрессивности. 
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С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее - Организации) 

самостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных нормативов 

развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная 

среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная общеобразовательная 

программа Организации. Модульный характер представления содержания Программы позволяет 

конструировать основную образовательную программу дошкольной образовательной организации 

на материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный 

подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию 

социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию 

ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от 

взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает 

собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в 

общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически 

усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и 

диалога с природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 
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культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 

исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием 

его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и 

содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников 

конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, 

ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая 

педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской 

активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях - социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание: 

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

- способов и направлений поддержки детской инициативы, 

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий 

с учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется включать в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей 

в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система оценивания качества 

реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении   «Центр 

развития ребенка детский сад №87» г. Сыктывкара 

(МАДОУ «ЦРР – д/с №87» г. Сыктывкара) 

Юридический адрес: 167005, РК, г. Сыктывкар, ул. Малышева, 10/1 

Телефон: 22-38-91  факс: 22-25-49 

Образовательная программа для детей от 1,5 до 7 лет разработана в соответствии: 

1. Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3. Комментариями Минобрнауки РФ к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 

08-249; 

4. Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13». 

7. Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

8. Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «Истоки», 

рекомендованной в качестве примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования учебно-методическим объединением по образованию в области подготовки 

педагогических кадров (протокол № 2от 02 декабря 2014 года, № 52/14). 

Наряду с вышеуказанными программами при разработке ООП ДО использованы программы 

и технологии, обеспечивающие полноценное и всестороннее развитие личности дошкольников, 

приобщение детей к традициям русского и коми народа:  

(указываются региональные и парциальные программы) 

Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

В этом разделе указывается: 

- Проектная мощность 320 человек на 14 групп, из которых функционирует 13 групп . 

 Одно групповое помещение переоборудовано под музыкальный зал. 

Количество групп в детском саду определяется Учредителем исходя из их предельной 

наполняемости. 
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Формирование контингента воспитанников проводит директор детским садом в пределах 

оговоренной лицензионной квоты. 

В детском саду функционируют группы общеразвивающей направленности. Наполняемость 

в группах определяется Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования", 

соответствуют требованиям СанПина (2.4.1.3049 - 13) 

На 01.09.2020 года в ДОУ, функционирует 13 групп, с 12 часовым пребыванием 

воспитанников,  с общей численностью детей 347 человек. 

Группы в соответствии с возрастом детей. 

1 Ранний возраст (3 группы) 

2 Младшие группы (2 группы) 

3 Средние группы (3 группы) 

4 Старшие группы (2 группы) 

5 Подготовительные группы (3 группы) 

- списочный состав - 345 детей 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целями Программы являются: 

- обеспечение полноценного, разностороннего развития личности каждого ребенка от 

рождения до 7 лет; формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том 

числе творческих, способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и 

требованиям современного общества; создание равных условий для развития детей, их 

социализации и индивидуализации 

- проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

- содействие формированию билингвальной бикультурной личности, заинтересованной в 

сохранении и развитии этно-исторических ценностей своего народа. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

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

произвольность, самостоятельность и ответственность, являющихся важными 

предпосылками формирования учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; обеспечивающей возможность использования двух языков в 

образовательном процессе, изучения языка в естественной форме, развитие творчества на 

изучаемом языке; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации - 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 
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Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. 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 Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями, деятельность которых направлена на 

социализацию, образование, охрану здоровья детей, а также другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 
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характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности, как личностные (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различия в возможностях и темпе 

выполнения заданий и др., преобладание одного из основных стилей восприятия (одни дети лучше 

усваивают содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие — на слуховое 

(аудиальное), а третьи — на двигательное и тактильное (кинестетическое) и т.п. 

При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных 

форм активности. Для реализации этого принципа проводится регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Программа предусматривает использование всех специфических видов детской деятельности 

(игры, коммуникативной и познавательно-исследовательской деятельности, творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 

и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога по 

реализации Программы соответствует психологическим законам развития ребенка, учитывает его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

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. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и 
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речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. В соответствии с Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования за образовательной Организацией сохраняется право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

13. Учет этнокультурной ситуации развития детей, который предполагает приобщение 

их к традициям и обычаям родной культуры, формирование первоначальных представлений о 

народах, населяющих нашу страну, овладение элементарными навыками межкультурной 

коммуникации. 

14. Использование в образовательном процессе проблемных ситуаций, 

характеризующихся определенным уровнем трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых 

способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска, в результате чего у детей 

развиваются поисковая деятельность, направленность на достижение цели, а найденные ими 

способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что способствует развитию их 

мышления и воображения. 

15. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях 

содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в 

создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как развитию, так и саморазвитию детей. 
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1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст 

(от 3 до 7 лет). 

1.2.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается 

в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
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совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

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

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

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

- На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
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- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- карты развития ребенка; 

В целях оптимизации процедуры оценки успешности освоения программы и развития детей, 

Программа предлагает проведение трехуровневой оценки (мониторинга). 

- Экспресс-оценка развития детей может проводиться без заполнения специальных бланков и 

опирается на интегральные показатели развития ребенка, а также комплексную характеристику 

личностного развития ребенка на конец каждого психологического возраста. Соотнесение 

реальных проявлений ребенка в его поведении и деятельности с этой «идеальной» картиной дает 

педагогу представление о том, насколько успешен ребенок в освоении программы. 

- Проведение педагогической диагностики (собственно мониторинга) рекомендуется в случаях, 

когда воспитатель отмечает несоответствие уровня развития ребенка определенным 

интегральным показателям развития. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

ложатся в основу индивидуализации процесса образования, усиления педагогической работы в 

тех областях, результаты по которым не соответствуют возрастным возможностям ребенка. 

- Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда несмотря на 

педагогическую поддержку ребенка и выстраивание его образовательной траектории педагогу 

не удается достичь оптимальных результатов, либо когда у ребенка наблюдаются определенные 

поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать в ходе повседневной 

педагогической работы с группой. Психологическая диагностика проводится специалистом с 

использованием определенной батареи методик, состав которой зависит от конкретных задач 

обследования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности 

места расположения Организации. 
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2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях по программе 

«Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой 

2.2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни маленького ребенка. 

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются: 

- организация предметной деятельности; 

- обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного развития; 

- формирование речи. [25, с. 24] 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- Развитие начал общения, взаимодействие со взрослыми, сверстниками и готовности к 

совместной деятельности с ними; 

- Формирование начал культурного поведения; 

- Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания. [ 25, с. 25 ]  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого 

развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 

то, что определенные действия могут вызывать обиду. 
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В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить 

куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки 

ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В 

период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его 

на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, 
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пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 

вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, 

но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной 

речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

Художественно-эстети ческое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 
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прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют 

вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними 

по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием - как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 
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2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Направлено на 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. 

Модель образовательной деятельности 

Виды интеграции образовательных областей (примерная) 
По задачам и содержанию психолого - педагогической 

работы 
По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Коммуникация» - развитие свободного общения со «Чтение художественной литературы» - 
взрослыми и детьми в части формирования первичных 

ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, 

мире, а также соблюдения элементарных общепринятых 

норм и правил поведения «Познание» - формирование 

целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, 

социуме, государстве, мире 

«Труд» - формирование представлений о труде, 

профессиях, людях труда, желания трудиться, 

устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой деятельности» 

«Безопасность» - формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в семье и обществе, а 

также безопасности окружающего мира «Физическая 

культура» - развитие игровой деятельности в части 

подвижных игр с правилами 

использование художественных произведений для 

формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и окружающем мире 

«Художественное творчество» - использование средств 

продуктивных видов деятельности для обогащения 

содержания, закрепления результатов освоения области 

«Социализация» 

«Познание» - использование дидактической игры как 

средства реализации образовательной области 

«Познание» 

«Коммуникация», «Безопасность» - использование 

сюжетно-ролевых, режиссерских и игр с правилами как 

средства реализации указанных образовательных областей 
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Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьей и социумом 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Формы работы 

Занятия, экскурсии, 

Наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

развивающие и 

обучающие игры, 

Народные игры. 

С амостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателя 

В соответствии с 

режимом дня (общий 

подсчёт времени на игру, 

без учёта времени игр на 

прогулке: 3ч.15мин. + 

3ч.50мин. на прогулке) 

Игры- 

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта) 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность 

экскурсии, наблюдения, 

чтение, досуги, 

праздники, труд в 

природе, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения 
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Образовательные задачи 

Четвертый год жизни (младшая группа) 

- Приобщение детей к культурным нормам поведения и общения. 

-  Формирование эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и 

доброжелательного отношения друг к другу. 

-  Развитие общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками. 

- Формирование первых представлений о труде взрослых и позитивного отношения к 

посильному участию в трудовых действиях. 

- Формирование первоначальных представлений о безопасном поведении. [ 25, с. 55 ] 

Пятый год жизни (средняя группа) 

- Формирование у детей культурных норм поведения и общения с детьми и взрослыми. 

- Формирование у детей доброжелательного отношения друг к другу на основе 

понимания эмоционального состояния другого, чувства принадлежности к своей 

семье, сообществу детей. 

- Создание условий для содержательного общения и совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками; поддержка развития самостоятельности в 

самообслуживании и при организации разных игр. 

- Формирование у детей понимания значения своего труда для других, стремления 

оказывать посильную помощь, поддержка чувства удовлетворения от участия в 

различных видах деятельности, в том числе творческой. 

- Обучение детей правилам безопасного поведения в различных ситуациях. [ 25, с. 57 ] 

Шестой год жизни (старшая группа) 

- Создание условий для присвоения детьми культурных норм поведения и общения, а 

также ценностей, принятых в обществе. 

- Формирование у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, формирование 

первоначальных основ патриотизма. 

- Формирование способности к организации взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в ходе совместной деятельности, поддержка самостоятельности в 

процессе реализации разных видов детской деятельности. 

- Поддержка стремления ребенка принять участие в различных видах творческой 

деятельности, стремления помочь другим и умение принять помощь как от педагогов, 

так и от детей, воспитание чувства ответственности за порученное дело. 

- Расширение представлений детей о правилах безопасного поведения в различных 

ситуациях. [ 25, с. 95 ] 
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Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 

- Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; создание условий для формирования у детей ценностного 

отношения к миру и человеку. 

- Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, формирование 

основ патриотизма и толерантности. 

- Поддержка самостоятельного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности; содействие становлению детского 

играющего сообщества. 

- Воспитание чувства ответственности за порученное дело, понимания общей 

значимости своего труда. 

- Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях. [ 25, с. 97 ] 
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Познавательное развитие 

Предполагает 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. 

Модель образовательной деятельности 

Интеграция образовательных областей (примерная) 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 
работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Коммуникация» - развитие познавательноисследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми) 
«Чтение художественной литературы» - решение 

специфическими средствами идентичной основной задачи 

психолого-педагогической работы - формирования целостной 

картины мира 
«Здоровье» - расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни «Социализация» - 

формирование целостной картины мира и расширение кругозора 

в части представлений о себе, семье, обществе, государстве, 

мире «Труд» - формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности «Безопасность» - 

формирование целостной картины мира и расширение кругозора 

в части представлений о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы 

«Музыка» и «Художественное творчество» -расширение 

кругозора в части музыкального и изобразительного искусства) 

«Чтение художественной литературы» 
(использование художественных произведений 

для формирования целостной картины мира) 
«Музыка» и «Художественное творчество» 

использование музыкальных произведений, 

средств продуктивной деятельности детей для 

обогащения содержания области «Познание». 
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Формы образовательной деятельности с детьми 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьей и социумом 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Формы работы 

Интегрированные 

занятия 

Наблюдение 

Беседа Познавательная 

игротека 

Экспериментирование 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Проектная 

деятельность 

Ребусы 

Кроссворды 

Экскурсии 

Конкурсы 

КВН 

Наблюдения на прогулке 

и в уголке природы 

Труд в уголке природы 

и на участке 

Игры- 

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие Опыты и 

эксперименты 

Интегрированная 

детская деятельность 

Беседа 

Чтение 

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары- 

практикумы 

Презентации 

Альбомы 

Образовательные задачи в разделе этнокультурного компонента 

1. Формировать у детей элементарные краеведческие и исторические представления: 

- Об истории и традициях коми народа; 

- О природе родного края 

- О значимости исторического прошлого коми народа и его взаимосвязь с днем сегодняшним; 

- Об укладе, культуре коми народа; 

- О современном обществе; 

- О государственной символике Республики Коми; 

- О видах деятельности населения Республики Коми. 

Систематизировать накопленную и полученную информацию посредством логических 

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

накоплению информации (отдельные факты, сведения) и готовность упорядочить 

накопленную и вновь получаемую информацию. 

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

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

краю 
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Образовательные задачи 

Младший дошкольный возраст                     

Четвертый год жизни  вторая младшая  гр. 

- Развитие первоначальных представлений ребенка о себе, окружающих его людях, о 

труде взрослых (продавец, шофер, дворник, помощник воспитателя и др.). 

- Развитие представлений об отдельных объектах живой и неживой природы и их 

свойствах: вода, воздух, песок, глина, камни, земля (почва), дикие и домашние 

животные, комнатные (декоративные) и дикорастущие растения; о наиболее ярко 

выраженных сезонных явлениях; 

- Развитие представлений об устройстве человеческого жилья (квартиры, дома), о 

предметах домашнего обихода (мебели, одежде, посуде и т.д.), о материалах, из 

которых изготовлены предметы, об отдельных транспортных средствах и т.п. 

- Развитие умений выделять в объектах цвет, форму, величину; соотносить 

окружающие предметы с сенсорными эталонами, использовать эталоны в разных 

видах практической деятельности. 

- Овладение детьми элементарными приемам группировки, нахождения общего и 

отличного, выстраивания сериационного ряда из нескольких предметов по одному 

признаку; сравнения предметов; различения количественных группы предметов и 

определение их словами (один-много-мало); определения отношений между ними 

(больше - меньше - поровну) с использованием приемов наложения и приложения 

одного предмета к другому. 

- Формирование первых пространственных ориентировок и простейших способов 

размещения конструкций по горизонтали (дорожки разной длины и ширины, заборы 

разной высоты и формы) и вертикали (башенка, лесенка), а также способов 

соединения деталей для создания целостной конструкции. [ 25, с. 61 ] 

Пятый год жизни (средняя группа) 

- Воспитание стремления детей узнавать новое, задавать вопросы, формирование 

познавательной мотивации. 

- Развитие умений детей сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, 

систематизировать и группировать их по разным основаниям (цвету, форме, 

величине), выстраивать 5-7 предметов в ряды в возрастающем или убывающем 

порядке с небольшой разницей в размере; формирование обобщенного способа 

обследования предметов. 

- Развитие умений различать пространственные характеристики объектов - 

протяженности (высоты, ширины); месторасположения частей и деталей (сверху, 

снизу, над, под и др.); формирование умения анализировать объекты в определенной 

последовательности. 
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- Формирование элементарных представлений о взаимосвязях и зависимостях в 

окружающем мире. 

- Расширение представлений детей об устройстве человеческого жилья (в городе и 

деревне), о труде взрослых, их хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в 

городе, в деревне), о транспорте, предметах домашнего обихода, мебели, одежды, 

домашней утвари и т.п. 

- Формирование первоначальных представлений о малой родине и Отечестве, об 

отечественных традициях и праздниках. [ 25, с. 64 ] 

Шестой год жизни (старшая группа) 

- Развитие мышления, его знаково-символической функции в процессе разных видов 

детской деятельности, развитие общих познавательных способностей детей: умения 

наблюдать, описывать, сравнивать, классифицировать, строить предположения и 

предлагать способы их проверки. 

- Обогащение представлений детей об объектах окружающего мира профессиях, 

профессиональных принадлежностях и занятиях людей; об отдельных процессах 

производства продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, 

прикладного искусства и т.п.; о затратах труда и материалов на изготовление 

необходимых для жизни человека вещей. 

- Приобщение детей к прошлому и настоящему своей семьи, своей культуры, а также к 

явлениям других культур. 

- Формирование у детей элементарных представлений о целостности природы и 

взаимозависимости ее компонентов, о взаимосвязях и взаимодействии живых 

организмов со средой обитания (особенности внешнего вида, поведения животных и 

среды обитания, связь растений со средой обитания), о взаимосвязи человека и 

природы. 

- Формирование у детей основ экологически грамотного поведения, навыков 

ресурсосбережения: экономно расходовать воду, бумагу, пластилин, глину, бережно 

относиться к живой и неживой природе и представлений о переработке отходов и 

мусора. 

- Совершенствование умения детей систематизировать (группировать) предметы по 23 

выделенным признакам: цвету, форме, параметрам величины (высоте, ширине, 

длине, толщине); выстраивать сериационные ряды из 10 и более предметов с 

незначительной (до 0,5 см) разницей в величине; вести целостно-расчлененный 

анализ объектов. 

- Обучение счету до 10, различению количественного и порядкового счета, 

определению состава чисел до 5 (включительно) из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел. 

- Подведение к пониманию зависимости структуры конструкции от ее практического 

использования. [ 25, с. 101 ] 
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Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 

- Развитие символической функции мышления и общих познавательных способностей 

детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, прослеживать 

закономерности, классифицировать предметы по разным признакам (внешним и 

функциональным); устанавливать простые связи между явлениями и предметами, 

предсказывать изменения предметов в результате воздействия на них, прогнозировать 

эффект от своих действий. 

- Формирование основ патриотизма - любви к своей семье, детскому саду, родной 

природе, соотечественникам; уважительного отношения к символике своей страны - 

флагу, гербу, гимну. 

- Развитие и обогащение представлений детей о целостности природы Земли и о 

взаимосвязях ее компонентов: живых организмов между собой и с различными 

средами в ближайшем окружении и в других природных зонах (животные и растения 

тундры, тайги, степи, пустыни и т.п.); о приспособленности животных и растений к 

разным условиям местообитания; о круговоротах в природе. 

- Формирование системы ценностей, основанной на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы; бережного отношения к живой и 

неживой природе, воспитание навыков ресурсосбережения (беречь воду, свет, 

продукты питания и др.); 

- Расширение представлений о профессиях взрослых и стремление ценить его 

общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в совместные с 

взрослыми трудовые действия. 

- Совершенствование умений применить эталоны в качестве меры конкретных свойств 

предметов и вещей. 

- Развитие умения анализировать условия функционирования будущей конструкции и 

на основе этого создавать образ конструкции; умения создавать варианты одного и 

того же объекта в соответствии с постепенно усложняющимися условиями. 

- Подведение к пониманию отношений между числами, образованию чисел второго 

десятка, знакомству с цифрами и некоторыми математическими знаками, измерению с 

помощью условной мерки; овладение ориентировкой в пространстве и времени.  

[ 25, с. 105 ] 
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Речевое развитие 

Включает 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. 

Модель образовательной деятельности 

Интеграция образовательных областей (примерная) 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Коммуникация» - развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

прочитанного, практическое овладение 

нормами русской речи 

«Познание» - формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора детей 

«Социализация» - формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и 

эмоциях, окружающем мире людей, природы, 

а также формирование первичных ценностных 

представлений «Художественное творчество» 

- развитие детского творчества 

«Музыка» - использование музыкальных 

произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений 

«Художественное творчество» - использование 

средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения содержания области «Чтение детям 

художественной литературы», закрепления 

результатов восприятия художественных 

произведений 

Физическая культура - использование средств 

двигательной активности для закрепления восприятия 

художественных произведений 
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Формы образовательной деятельности с детьми 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей и социумом 

Формы организации детей 

Индивидуальные Индивидуальные Индивидуальные Индивидуальные 
Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

Групповые Групповые Групповые Групповые 
 Формы работы  

- Ситуация общения - Сюжетно-ролевая - Все виды 
 

в процессе игра самостоятельной Родительские 
режимных - Подвижная игра с детской собрания 

моментов текстом деятельности - Консультация 

- Дидактическая - Игровое общение предполагающие - Выпуск папок- 

игра - Рассматривание общение со передвижек 
- Чтение (в том - Игровая ситуация сверстниками - Участие в 

числе на прогулке) - Дидактическая игра - Хороводная игра с конкурсах, 

- Словесная игра на - Интегративная пением презентациях 

прогулке деятельность - Игра- - Экскурсии 
- Наблюдение на - Чтение драматизация  

прогулке - Беседа о - Чтение наизусть и  

- Труд прочитанном отгадывание  

- Игра на прогулке - Игра: игра- загадок в  

- Ситуативный драматизация, условиях 
 

разговор театрализованная, книжного уголка  

- Беседа режиссерская - Дидактическая  

- Беседа после - Показ настольного игра  

чтения театра   

- Экскурсия - Разучивание   

- Интегративная стихотворений   

деятельность - Проектная   

- Разучивание деятельность   

стихов, потешек - Интегративная 
  

 деятельность   

 - Решение проблемных   

Формы работы с детьми с учетом НРК 

• Рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, сюжетных 

картинок, иллюстраций к сказкам и потешкам 
• Выставка книг одного автора, но с разными иллюстрациями 
• Выставка иллюстраций к книгам русских и коми поэтов, писателей 
• Встречи с сотрудниками детского сада или родителями с вручением книг-подарков, 

поэтами и писателями РК 

• Игры в книжный магазин 

• Создание библиотечки книг-игрушек 

• Появление игрушек-героев литературных произведений русских и коми писателей и поэтов 

• Слушание грамзаписей по сказкам, стихотворениям , рассказам писателей, поэтов России, разных 

республик, РК 

• Чтение сказочных повестей, произведений устного народного творчества, поэзии народов 

мира, РК, рассказывающих о мальчиках и девочках _________________________________  
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• Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телеперадач 
• Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров русского и коми народа 

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

Образовательные задачи в разделе этнокультурного компонента 

1. Формировать у детей элементарные краеведческие и исторические представления: 

- Об истории и традициях коми народа; 

- О природе родного края 

- О значимости исторического прошлого коми народа и его взаимосвязь с днем 

сегодняшним; 

- Об укладе, культуре коми народа; 

- О современном обществе; 

- О государственной символике Республики Коми; 

- О видах деятельности населения Республики Коми. 

2. Систематизировать накопленную и полученную информацию 

посредством логических операций (синтез, сравнение, обобщение, 

классификация); стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, сведения) 

и готовность упорядочить накопленную и вновь получаемую информацию. 

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

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

Образовательные задачи 

Четвертый год жизни (младшая группа) 

- Развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание игрового и речевого 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

- Накопление словарного запаса, обогащение речи смысловым содержанием. 

- Освоение грамматического строя речи в процессе развития связной диалогической и 

монологической речи. Подведение к элементарной поисковой деятельности в сфере 

языка и речи. 

- Развитие восприятия и произносительной стороны речи: произношение гласных и 

простых согласных звуков. [ 25, с.68 ] 

Пятый год жизни (средняя группа) 

- Развитие речи как средства общения и культуры. Развитие речевого взаимодействия с 

взрослым, диалогического общения со сверстниками. 

- Расширение активного словаря; правильное понимание и употребление слов; 

стимулирование словесного творчества. 

- Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи, 

подведение к элементарному словотворчеству, экспериментирование со структурой 

предложения. 

- Развитие правильного произношения, фонематического восприятия, умения 

пользоваться интонационными средствами выразительности речи. [ 25, с. 70 ] 
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Шестой год жизни (старшая группа) 

- Развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание диалогического 

общения детей со сверстниками, умение пользоваться разнообразными средствами 

общения - словесными, мимическими, пантомимическими (с учетом конкретной 

ситуации). 

- Обогащение, уточнение и активизация словаря, работа над смысловой стороной речи. 

- Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, представлений о словесном 

составе предложения, звуковом и слоговом звучании слова. [ 25, с. 109 ] 

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 

- Развитие речи как средства общения и культуры, как средства обмена чувствами, 

налаживания взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование умений 

формулировать мысли через слово. 

- Расширение и обогащение активного словарного запаса детей, продолжение работы 

над смысловой стороной речи, развитие речевого творчества. 

- Формирование грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

- Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: фонематического 

восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной стороны речи; звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. [ 25, с. 111 ] 
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Художественно-эстетическое развитие 

Предполагает 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.). 

Модель образовательной деятельности 

Интеграция образовательных областей (примерная) 

По задачам и содержанию психологопедагогической 

работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Коммуникация» - развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности 

«Познание» - формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части изобразительного 

искусства, творчества 

«Безопасность» - формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности 

«Труд» - формирование трудовых умений и навыков, 

адекватных возрасту воспитанников, трудолюбия в 

различных видах продуктивной деятельности «Музыка», 

«Чтение художественной литературы», «Физическая 

культура»- развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства 

Содержание и результаты всех областей 

Программы могут быть обогащены и закреплены 

с использованием средств продуктивной 

деятельности детей. 

«Музыка», «Чтение художественной 

литературы» - использование музыкальных и 

художественных произведений для обогащения 

содержания области «Художественное 

творчество» 
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Формы образовательной деятельности с детьми 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьей и социумом 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Формы работы 

«Художественное творчество» 

Наблюдение 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Конструирование из 

песка 

- Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 
др.) 

- Создание коллекций 

- НОД (рисование, 

аппликация, худож. 

конструирование, лепка) 

- Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов для 

игр 

Экспериментирование 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

- Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

- Тематические досуги 

- Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений живописи 

- Проектная 

деятельность 

- Создание коллекций 

- Украшение личных 

предметов 

- Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

- Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Выставки 

детского 

творчества 

- Участие в конкурсах 

детского творчества 

- Проектная 

деятельность 

- Экскурсии 

«Музыка» 

- Занятия 

- Праздники, 

развлечения 

- Музыка в повседневной 

жизни: 

Использование 

музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

- Консультации для 

родителей 

- Родительские собрания 

- Индивидуальные 
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-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Рассматрвание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 
композиторов 

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 

- на праздниках и 

развлечениях 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр» 

беседы 

- Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совмесиные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

- Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

-Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

-Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров, 

экскурсии 

- Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Формы работы с детьми с учетом НРК 

• Рассматривание и обсуждение иллюстраций к коми сказкам и потешкам 

• Выставка иллюстраций к книгам коми поэтов, писателей 

• Рассматривание коми орнамента на одежде, орудиях труда жителей коми 

• Рисование элементов коми орнамента, коми костюмов 

• Слушание музыки и песен коми композиторов ______________________  
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* Разучивание танцевальных композиций по произведениям коми композиторов ________________  

Образовательные задачи в разделе этнокультурного компонента 

1. Формировать у детей элементарные краеведческие и исторические представления: 

- Об истории и традициях коми народа; 

- О природе родного края 

- О значимости исторического прошлого коми народа и его взаимосвязь с днем 

сегодняшним; 

- Об укладе, культуре коми народа; 

- О современном обществе; 

- О государственной символике Республики Коми; 

- О видах деятельности населения Республики Коми. 

2. Систематизировать накопленную и полученную информацию 

посредством логических операций (синтез, сравнение,

 обобщение, 

классификация); стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, 

сведения) и готовность упорядочить накопленную и вновь получаемую информацию. 

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

 

Образовательные задачи 

Четвертый год жизни (младшая группа) 

Изобразительная деятельность 

Развитие умений пользоваться карандашом или иным средством изображения; создавать 

образ разными способами: мазками, пятнами, штрихами, линиями. 

Приобщение детей к лепке из глины, теста, пластилина с целью создания образа разными 

способами: отщипывания, отрывания, сплющивания, вытягивания, раскатывания комка между 

ладонями и на плоскости прямыми и круговыми движениями, соединения готовых частей друг с 

другом. 

Приобщение к созданию в аппликации ярких образов из готовых элементов. 

Активизация проявлений эмоционального отношения к процессу деятельности и к 

использованию ее результатов в разных игровых ситуациях. [ 25, с. 72 ] 

Художественное конструирование из бумаги 

Закрепление способов «сминания» и «разрывания» бумаги, знакомство с новым — 

«скручивание». 

Формирование первой ориентировки на большом листе бумаги. 

Освоение действий достраивания и построения выразительного образа. 

Художественная литература и фольклор 

Развитие у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, источнику ярких 

эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению с взрослым. 

Музыка 

Слушание музыки 

Приобщение детей к слушанию небольших музыкальных пьес и фрагментов более крупных 

сочинений в исполнении оркестра и отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, баян и 
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Формирование эмоционального отклика на музыку, умения слушать ее, чувствовать ее 

общее настроение. 

Пение 

Обеспечение бережного отношения к певческому и речевому голосу ребенка, недопущение 

громкого пения и форсированного звучание речи. 

Обучение детей правильному звукообразованию, позволяющему петь естественным звуком, 

без крика и напряжения, передавать настроение и характер песни. 

Музыкальное движение 

Вовлечение детей во все виды движения, связанного с музыкой (основные движения, танец, 

музыкально-образные упражнения и образные этюды). 

Развитие музыкального восприятия, чувства музыкального ритма, эмоциональной 

отзывчивости на музыку; формирование элементов музыкального творчества. 

Накопление музыкально-двигательного опыта. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Приобщение детей к коллективному музицированию; реализация элементарных 

исполнительских возможностей, потребности в музыкальном общении. 

Развитие тембрового и динамического слуха ребенка, чувства музыкального ритма; 

формирование интереса к разнообразным музыкальным инструментам. 

Музыкальная игра-драматизация 

Вовлечение детей в совместную согласованную музыкальную игру. 

Приобщение к участию в разных видах музыкальной деятельности, включенных в игру- 

драматизацию. 

Пятый год жизни (средняя группа) 

Изобразительная деятельность 

Знакомство с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, 

натюрморт, иллюстрации); поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству 

(дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семеновская или полхов-майданская 

матрёшка); 

Обучение созданию с натуры или по представлению образов, передаче основных признаки 

изображаемых объектов, их структуру и цвет (в рисовании); более точному изображению объемных 

фигурок и созданию простых композиций из глины, пластилина, соленого теста, снега; составлению 

предметных, сюжетных или декоративных композиций из разных материалов (в аппликации) как из 

готовых, так и самостоятельно вырезанных простых форм; правильному пользованию ножницами 

(правильно держать, резать и передавать другому). 

Развитие у детей способности передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках.  

[ 25, с. 73 ] 

Художественное конструирование 

Из бумаги: 

Закрепление представлений детей о свойствах разной бумаги (одна хорошо намокает, легко 

рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддается деформированию и 

т.п.), создание простых поделок с опорой на эти представления. 

Формирование новых способов создания красочных бумажных конструкций путем 

складывания квадратного листа бумаги пополам и по диагонали. 
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Формирование действий конструирования художественных композиций, как средства 

придания 

художественной выразительности составляющих ее образов. 

Из природного материала: 

Развитие умения рассматривать материал и на этой основе строить какой-либо образ. 

Приобщение детей к богатству естественных цветовых оттенков, определению фактуры 

материла на ощупь: шишка, мох, береста и пр., узнаванию в них знакомых форм. 

Художественная литература и фольклор 

Формирование начал ценностного отношения к книге. 

Развитие понимания литературной речи, умения следить за развитием сюжета. 

Музыка 

Слушание музыки 

Ознакомление детей с высокохудожественными и доступными для восприятия 

музыкальными произведениями, вызывающими у них яркие эмоциональные впечатления. 

Развитие музыкального восприятия, накопление музыкально-слухового опыта. 

Обогащение представлений детей о некоторых жанрах музыкального искусства и средствах 

музыкальной выразительности. 

Пение 

Охрана и защита голоса ребенка. 

Формирование естественного, непринужденного, легкого звучания певческого голоса, 

позволяющего ребенку петь чисто, музыкально, выразительно и получать удовольствие от пения. 

Организация вокально-хоровой работы на основе учета индивидуальных особенностей 

певческого голоса ребенка. 

Музыкальное движение 

Развитие музыкального восприятия средствами музыкального движения: воспроизведение в 

движении более широкого спектра средств музыкальной выразительности (тембровых, 

динамических и темповых изменений, элементарных ритмических рисунков). 

Развитие основных естественных движений и ориентировки в пространстве. 

Развитие элементарного музыкально-двигательного творчества детей. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развитие чувства музыкального ритма, тембрового и динамического слуха. 

Ознакомление детей со звуковысотными музыкальными инструментами. 

Музыкальная игра-драматизация 

Поддержка детей в их желании участвовать в играх-драматизациях, включающих различные 

виды музыкальной деятельности, художественное слово, мимику и пантомиму. 

Использование игры-драматизации для развития творчества детей и проявления их 

индивидуальности. 
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Старший дошкольный возраст 

Шестой год жизни (старшая группа) 

Изобразительная деятельность 

Ознакомление с произведениями и художественным «языком» разных видов 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства для обогащения зрительных впечатлений, 

формирование эстетических чувств и оценок. 

Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих личных 

представлений, переживаний, чувств, отношений. 

Обогащение художественного опыта детей: содействие дальнейшему освоению базовых 

техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования; совершенствование 

умений во всех видах художественной деятельности с учетом индивидуальных способностей. 

Развитие художественного восприятия и творческого освоения цвета, формы, ритма, 

композиции как «языка» изобразительного искусства. 

Создание условий для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, самостоятельного интегрирования 

разных видов художественного творчества с целью обогащения выразительности образа. 

Развитие и свободное проявление художественного творчества. [ 25, с. 113 ] 

Художественное конструирование 

Из бумаги: 

Формирование обобщенных способов формообразования - закручивание прямоугольника в 

цилиндр; закручивание круга в тупой конус; способности создавать разные выразительные поделки 

на основе каждого из них, а также использования уже знакомых способов, в том числе и очень 

простых (разрывание, скручивание, сминание и др.). 

Развитие творческих проявлений детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, сочетаний 

бумаги с другими материалами, места своей поделки в общей композиции. 

Из природного материала: 

Развитие воображения и творчества детей. 

Формирование умений анализировать природный материал как основу для получения 

разных выразительных образов. 

Освоение детьми таких приемов, как: изменение пространственного положения основы, 

дополнение ее и убирание из нее лишнего для получения нового образа. 

Художественная литература и фольклор 

Развитие интереса и потребности в постоянном чтении книг и их обсуждении с взрослыми и 

сверстниками. 

Музыка 

Слушание музыки 

Развитие интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего в основе понимания ее 

содержания. 

Накопление запаса музыкальных впечатлений. 

Развитие музыкального восприятия и образного мышления средствами различных видов 

музыкальной и художественной деятельности, а также литературы, изобразительного искусства. 

43 



Пение 

Развитие детского певческого голоса в соответствии с его индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Развитие музыкального, прежде всего мелодического, слуха. 

Обогащение музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с красиво звучащими 

сольными, хоровыми и вокальными произведениями. 

Музыкальное движение 

Формирование умения воплощать (на основе слышания музыки) в разнообразных движениях 

ее общего настроения, темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы. 

Формирование легкости, пружинности и ловкости основных естественных движений 

(различных видов шага, бега, прыжков). 

Поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над образными музыкально-

двигательными этюдами. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, чувства музыкального ритма в 

процессе игры на звуковысотных и ударных детских музыкальных инструментах. 

Формирование предпосылок деятельности подбора музыки по слуху, лежащей в основе 

инструментального творчества. 

Музыкальная игра-драматизация 

Вовлечение детей в игры-драматизации со многими и разнохарактерными персонажами, с 

использованием разнообразных видов музыкальной деятельности. 

Всесторонняя поддержка творческих проявлений детей. 

Поддержка детей в их стремлении участвовать в игре в не только составе небольшой группы, 

но и в качестве солиста. 

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 

Изобразительная деятельность 

Дальнейшее развитие предпосылок восприятия и понимания произведений искусства; 

создание условий для воплощения в художественной форме личных представлений, переживаний, 

чувств. 

Ознакомление детей с произведениями разных видов пластического искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, 

исторический, батальный); приобщение к декоративно-прикладному искусству и искусству 

дизайна. 

Поддержка стремления детей к самостоятельному созданию нового образа, который 

отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью; к созданию сюжетных, 

орнаментальных и беспредметных композиций в разных видах изобразительной деятельности. 

Обогащение опыта изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира с 

натуры, по представлению и собственному замыслу, с передачей формы, строения, пропорций, 

взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей движения, характера и настроения. 

Развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с общим 

творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, протяженности, динамики 

составляющих элементов; создание композиций в зависимости от сюжета (содержания); 
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выделение зрительного центра; планирование работы; использование наглядных способов 

планирования (эскиз, композиционная схема). 

Содействие дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки. 

Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами; поддержка самостоятельного 

художественного творчества. [ 25, с. 115 ] 

Художественное конструирование 

Из бумаги: 

Развитие творческого мышления и воображения, умения преобразовывать плоскостной 

материал в объемные формы, каждая из которых является основой разных поделок. 

Обучение использованию одних и тех же способов формообразования для создания разных 

выразительных образов с использованием дополнительных средств. 

Развитие коллективного сюжетного конструирования, включающего декоративные, 

сюжетные, пейзажные композиции. 

Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею. 

Из природного материала: 

Развитие творческого воображения, умения строить выразительный образ с опорой на 

наглядность (природный материал) и на собственные представления. 

Формирование умения использовать один и тот же материал и как основу, и как деталь 

образа; самостоятельно применять уже знакомые приемы (изменение пространственного положения 

основы, дополнение ее и убирание лишнего) в разных условиях. 

Художественная литература и фольклор 

Развитие представлений об общественной и индивидуальной ценности книги и чтения. 

Развитие предпосылок смыслового чтения. 

Музыка 

Слушание музыки 

Формирование предпосылок ценностно-смыслового понимания музыки и любви к ней, 

потребности слушать содержательную музыку. 

Формирование умения слышать мелодию и ориентироваться на нее и другие средства 

музыкальной выразительности при определении настроения музыкального произведения (грустная, 

радостная, веселая, танцевальная и т.д.). 

Формирование умения слышать в произведении развитие музыкального образа и 

воспроизводить его разными средствами в рисовании, лепке, художественном конструировании. 

Повторение и обобщение предыдущего музыкального материала. 

Пение 

Развитие у детей потребности в пении. 

Развитие детского певческого голоса на основе учета возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Развитие звуковысотного слуха. 

Формирование навыков совместного хорового исполнительства в коллективе, состоящем из 

голосов разного типа, умения слышать красоту его звучания. 

Музыкальное движение 

Развитие и совершенствование основных и танцевальных движений. 

45 



Формирование умения воплощать в основных, танцевальных, свободных и естественных 

пантомимических движениях динамику развития музыкального образа. 

Развитие музыкально-двигательной импровизации в сюжетных этюдах, стимулирование 

создания развернутых творческих композиций. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Закрепление навыков совместного музицирования в оркестре и ансамблях детских 

музыкальных инструментов. 

Формирование деятельности подбора музыки по слуху и интереса к этому. 

Развитие творческой активности, мышления, воображения в процессе инструментальной 

импровизации, формирование у ребенка «установки на творчество» и потребности в нем. 

Музыкальная игра-драматизация 

Вовлечение детей в более сложные по содержанию и большие по объему игры- драматизации 

с развернутыми музыкально-двигательными сценами, речевыми диалогами, песнями в соответствии 

с возросшими возможностями общего психического развития детей и развития их музыкальности. 

Использование возможностей игры-драматизации для коррекции личности (снятия зажимов, 

закомплексованности, неуверенности в себе и пр.). 

Развитие творческих способностей детей, создание условий для свободного самовыражения. 
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Физическое развитие 
Включает 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 наносящем 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.). 

Модель образовательной деятельности 

Интеграция образовательных областей (примерная) 
По задачам и содержанию По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Здоровье» - в части решения общей задачи по охране 

жизни и укреплению физического и психического здоровья 

«Музыка» - развитие музыкально-ритмической 

деятельности на основе основных движений и физических 

качеств 

«Познание» - в части двигательной активности как способа 

усвоения ребенком предметных действий, а также как 

одного из средств овладения операциональным составом 

различных видов детской деятельности. 

«Коммуникация» - развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части необходимости двигательной 

активности и физического совершенствования; игровое 

общение. 

«Социализация» - приобщение к ценностям физической 

культуры; формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и особенностях; 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной активности. 

«Труд» - накопление опыта двигательной активности 

«Чтение художественной литературы» - 

развитие представлений и воображения для 

освоения двигательных эталонов в творческой 

форме, моторики для успешного освоения 

указанных областей. 

«Музыка», «Художественное творчество» 
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Формы образовательной деятельности с детьми 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьей и социумом 

Формы организации детей 

Индивидуальные Индивидуальные Индивидуальные Индивидуальные 
Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

Групповые Групповые Групповые Групповые 
 Формы работы  

«Физическая культура» 

- Игровая беседа с 
 

- Во всех видах - Физкультурные 
элементами движений - Интегративная самостоятельной досуги (игры и 

- Интегративная деятельность деятельности детей развлечения) 

деятельность - Утренняя гимнастика - Двигательная - Спортивный 

- Утренняя гимнастика - Совместная активность в праздник 

- Совместная деятельность течение дня - Круглый стол 

деятельность взрослого - Игра - Консультации 
взрослого и детей тематического - Утренняя - Выпуск 

и детей тематического характера гимнастика бюллетеней, 

характера - Игра (подвижная, - Самостоятельные папок-передвижек 
- Игра спортивная) спортивные игры и - Изготовление 

- Контрольно- - Контрольно- упражнения атрибутов 

диагностическая диагностическая   

деятельность деятельность   

Экспериментирование Экспериментирование 
  

- Физкультурное - Физкультурное   

занятие занятие   

- Спортивные и - Спортивные и 
  

физкультурные досуги физкультурные досуги   

- Спортивные - Спортивные   

состязания состязания   

- Проектная - Проектная   

деятельность деятельность   

- Игровая беседа с - Просмотр 
  

элементами движений видеофильмов   

 - Беседы   

 -Рассматривание   

 иллюстраций   

«Здоровье» 

Совместные 
 

Создание Открытые 

действия Моделирование соответствующей просмотры 

- Наблюдения ситуаций «Какие предметно- режимных моментов 
- Поручения опасности развивающей среды - Беседа с 

- Беседа подстерегают - Во всех видах медицинским 

- Чтение человека при самостоятельной персоналом и 
- Совместная несоблюдении детской деятельности специалистами 

деятельность правил личной - Сюжетно-ролевая детского сада 
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взрослого и детей гигиены» игра - Круглый стол 
тематического -Коррекционная - Настольно-печатные - Консультации 

характера гимнастика игры - День здоровья 
- Рассматривание - Всемирный День - Рассматривание - Выпуск 

- Дежурство здоровья иллюстраций бюллетеней, папок- 
- Игра - Неделя Здоровья - Гигиенические передвижек 

- Экскурсия - Прогулка процедуры  

- Проектная (индивидуальная (умывание,  

деятельность работа с ЧБ детьми) 

- Беседа с психологом 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Просмотр 

видеоматериалов 

- Пальчиковая 

гимнастика 

полоскание рта, чистить 

зубы) 

 

Формы работы с детьми с учетом НРК 

• Разучивание коми национальных игр 

• Использование национальных героев коми фольклора на досуговых мероприятиях ________  

Образовательные задачи в разделе этнокультурного компонента 

1. Формировать у детей элементарные краеведческие и исторические представления: 

- Об истории и традициях коми народа; 

- О природе родного края 

- О значимости исторического прошлого коми народа и его взаимосвязь с днем 

сегодняшним; 

- Об укладе, культуре коми народа; 

- О современном обществе; 

- О государственной символике Республики Коми; 

- О видах деятельности населения Республики Коми. 

2. Систематизировать накопленную и полученную информацию 

посредством логических операций (синтез, сравнение, обобщение, 

классификация); стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, сведения) 

и готовность упорядочить накопленную и вновь получаемую информацию. 

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

настоящему родного поселка, города, Республики Коми. Воспитывать любовь к родному краю 
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Образовательные задачи 

Четвертый год жизни (младшая группа) 

Формирование правильной осанки, гармоничного телосложения; развитие мелкой моторики; 

Обогащение двигательного опыта разнообразными видами физических упражнений и подвижных 

игр. 

Содействие правильному выполнению движений в соответствии с образцом взрослого 

(правильное положение тела, заданное направление); способствование развитию произвольности 

выполнения двигательных действий; 

Формирование умения выполнять знакомые движения легко и свободно, ритмично и 

согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие. 

Приобщение детей к отдельным элементам спорта. 

Формирование начал полезных привычек. [ 25, с. 84 ] 

Пятый год жизни (средняя группа) 

Формирование умений правильно выполнять основные движения. 

Развитие элементов произвольности во время выполнения двигательных заданий. 

Развитие координации, ориентировки в пространстве, чувства равновесия, ритмичности, 

глазомера. 

Стимулирование естественного процесса развития физических качеств - ловкости, быстроты, 

силы, гибкости, выносливости. 

Воспитание личностных качеств (активность, самостоятельность, инициатива). 

Знакомство с некоторыми правилами охраны своего здоровья. 

Представление необходимости выполнения правил личной гигиены. 

Создание условий для выполнения всех выполнения всех видов движений, вызывающих у 

детей мышечное и эмоциональное чувство радости. [ 25, с. 86 ] 

Старший дошкольный возраст 

Шестой год жизни (старшая группа) 

Формирование интереса к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным 

играм; к некоторым спортивным событиям в стране. 

Содействие постепенному освоению техники движений, разнообразных способов их 

выполнения. 

Развитие физических качеств: ловкость, быстрота, сила, гибкость, общая выносливость. 

Воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых качеств: активность, 

настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, взаимопомощь, выдержка и 

организаторские навыки. 

Формирование норм здорового образа жизни. [ 25, с. 128 ] 

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 

Совершенствование техники выполнения движений; 

Формирование осознанного использования приобретенных двигательных навыков в 

различных условиях. 

Продолжение целенаправленного развития физических качеств. 
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Побуждение детей к проявлению морально-волевых качеств: настойчивости в преодолении 

трудностей при достижении цели, взаимопомощи, сотрудничества, ответственности, способствует 

развитию у детей произвольности. 

Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации разных форм двигательной 

активности. 

Поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения физических 

упражнений. [ 25, с. 131  ] 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие педагогов с детьми в образовательном процессе имеет следующие 

формы: 

а\ прямое (непосредственное) обучение, которое используется чаще всего во фронтальной 

организованной работе, требующей прямой передачи от взрослого детям знаний, умений, способов 

деятельности. В режиме дня фронтальной работе в виде непосредственно образовательной 

деятельности в форме занятий традиционно отводится утреннее время после завтрака как наиболее 

эффективное для образовательной нагрузки на детей; 

б/ партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой замыслы, 

идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь в их осуществлении, 

помогает детям осуществить взаимодействие друг с другом для достижения общей цели. 

Организуется, как правило, по подгруппам или индивидуально. В режиме дня для подгрупповой и 

индивидуальной работы используется утреннее время, время прогулки и вечернее время; 

в/ опосредованное обучение, в котором через специально созданную взрослым 

развивающую предметно-пространственную среду стимулируются процессы саморазвития ребенка, 

создаются условия для его собственных творческих проявлений. Таким образом, взрослый создает 

условия для самостоятельной деятельности детей, выбранной ими в соответствии со своими 

образовательными потребностями и интересами. 

Организация обучающегося детского сообщества. Дети учатся не только у взрослого, но и 

у своих сверстников. Этот фактор обеспечения саморазвития важно использовать в образовательном 

процессе. Педагоги создают условия, стимулирующие общение детей на занятиях друг с другом 

(организация работы в малых подгруппах), учат видеть оригинальные решения других детей и 

творчески переносить их в свои работы, обеспечивают свободный выбор каждым ребенком 

способов и средств своей деятельности и т.п. На этом фоне формируется доброжелательное 

отношение детей между собой, их умение радоваться успехам другого, поскольку деятельность не 

носит соревновательный характер и направлена на получение общего результата. Важно, чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя успешным, уверенным в том, что он может справиться с любым 

заданием как самостоятельно, так и при помощи других детей и понимающего его взрослого. 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей 

Организуя образовательный процесс, педагоги учитывают индивидуальные особенности, 

как личностные (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различия в 

возможностях и в темпе выполнения заданий. Бережно относятся к видению мира самим ребенком, 

к проявлению его самостоятельности и активности, и поддерживать это, тем самым сохраняя его 

индивидуальность. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному 

благополучию. 

Система образовательной работы предусматривает также учет основных стилей восприятия: 

одни дети лучше усваивают содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие - 

на слуховое (аудиальное), а третьи - на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень 

важно, когда одно и то же содержание и рассказывается, и 
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показывается, и проигрывается детьми через движения. В этом случае дети смогут, во-первых, 

лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут развиваться 

более слабые для них типы восприятия. 

Поддержка детской инициативы. 

В работе с младшими дошкольниками инициатива деятельности чаще всего исходит от 

взрослого. Для поддержания интереса детей к занятиям разного типа используются игровые приемы 

и сюрпризные моменты. У старших дошкольников педагог поддерживает их активность, 

инициативность, стремление получить ответы на свои вопросы. Этому способствует организация 

познавательно-исследовательской деятельности с разными материалами, предъявление детям задач 

проблемного характера, которые ставят детей в необходимость поиска способов их решений. В 

результате у детей развивается поисковая деятельность. Наибольшие возможности для развития и 

поддержания детской инициативы заложены в рамках игровой деятельности, в связи с этим большое 

внимание уделяется самостоятельным (самодеятельным) играм дошкольников. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения до 

поступления в школу. В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для 

реализации своего воспитательного потенциала и становления компетентного родительства. 

Педагогический коллектив осуществляет сотрудничество со всеми категориями семей, 

дифференцированно по их проблеме и индивидуальному запросу на образовательные услуги. 

Сотрудничество с родителями осуществляется на основе договора, заключенного при поступлении 

ребенка в ДОО. Ежегодно осуществляется изучение мнения родителей о деятельности ДОО и их 

запрос на образовательные услуги. 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности 

родителей: 

Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого-

педагогическую помощь в семейном воспитании детей. 

Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и психического 

здоровья, развития их индивидуальных способностей. 

Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 

образовательную деятельность дошкольной организации. 

Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образования 

детей. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с родителями воспитанников 

Оказание 

индивидуальной 

психолого 

педагогической 

помощи 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

развития детей 

Вовлечение 

родителей в 

образовательную 

деятельность с детьми 

Поддержка 

образовательных 

инициатив родителей 

Сбор данных Регулярное Участие Ежегодное 

педагогами о составе, предоставление родителей в подготовке анкетирование 
особенностях семей информации о жизни мероприятий, родителей с целью 

воспитанников детей в дошкольном праздников, выявления их оценки 
 

учреждении. спортивных деятельности 
Индивидуальн  соревнований, детско- дошкольного 

 ые консультации с Просмотр и родительских отделения и 
педагогами и обсуждение досугов ...... (можно предложений по 

психологом по видеозаписей указать конкретные изменениям в 

успехам в развитии мероприятий с детьми мероприятия) образовательной 
детей 

Проведение 2 Посещение 

работе. 
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Подбор раза в году занятий с детьми Выборы 
 

литературы по родительских 
 

родительского 
 

актуальным вопросам собраний Участие в комитета в каждой 

семейного воспитания  социальных, группе и 

(по индивидуальным Открытость экологических и других представителей в 

запросам) информационного акциях (можно указать Управляющий совет 
 пространства (кто и конкретно) школы  

 какую информацию    

 размещает и где?) Организация   

  совместной с детьми   

 

Выпуск познавательно- 
  

 информационных исследовательской   

 буклетов, выставки деятельности   

 для родителей и т.д.    

 
 
 
 
План взаимодействия  ДОУ и семьи 

Месяц Мероприятие Участники 
Июнь Совместное родительское собрание для родителей вновь 

поступивших детей 

Директор 

Родители 
Сентябрь Адаптационные мероприятия с вновь поступившими детьми Старшая медсестра 

Родители Психолог 
Воспитатели 

Заключения договоров с родителями Директор ДОУ 

Создание банка данных по семьям Воспитатели 

Консультации для родителей групп раннего возраста «Ребенок 

поступает в дет/ сад» 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

Оформление уголков для родителей с учетом требований к 

оформлению 

Воспитатели 

Октябрь 

Родительские собрания, согласно Годового плана Анкетирование 

«Здоровый ребенок - Как Вы это понимаете?» 

Воспитатели 

Психолог 

Концерт к Дню пожилого человека Муз .руководители 

День открытых детей «Презентация ДОУ» 

Цель: Познакомить родителей вновь поступивших детей с 

детским садом, коллективом педагогов, программами, основными 

направлениями в работе 

Директор ДОУ, ст. 

воспитатель, 

Воспитатели групп 

специалисты 
Ноябрь Совместные выставки продуктивной деятельности воспитанников детского сада и 

родителей «Природные поделки», «Чудеса с грядки» 

Оформление праздничных газет посвященных «Дню матери» 

Воспитатели 
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 Конкурс на лучший рисунок «Портрет моей мамочки» Концерт 

«Для мам» 

 

Декабрь Совместные выставки продуктивной деятельности воспитанников детского сада и 

родителей «Здравствуй Новый год!» 

Новогодние утренники Муз. руководители 

Родительское собрание согласно Годового плана Воспитатели 
Январь Досуговые мероприятия по групповым планам «Зимние 

каникулы» 

Воспитатели 

Февраль Музыкально-физкультурные развлечения посвященные Дню 

Защитника Отечества «Ай-да, ПАПЫ!» Воспитатели Инструктор 

по физ .воспитанию Муз. 

руководители 

Оформление газет посвященных Дню Защитника Отечества 

Выставка рисунков: «Наши замечательные папы» 

Воспитатели 

Уголок для родителей «Растим будущего мужчину» Воспитатели 

Консультация «Мотивационная готовность детей к школьному 

обучению» 

Педагог-психолог 

Март День открытых дверей для родителей Воспитатели 

Анкетирование родителей с целью изучения мнений организации 

образовательного процесса 

Ст.воспитатель 

Родительское собрание согласно Годового плана Воспитатели 

Санбюллетень «Здоровье - Весной» Старшая мед.сестра 

Праздничные мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню 8 Марта 

Муз. руководители, 

воспитатели 
Апрель Совместные выставки продуктивной деятельности воспитанников детского сада и 

родителей «Весенняя капель» 
Музыкально-спортивный праздник «Проводы зимы» Инструктор по 

физ.воспитанию Муз. 

руководители 
Май Концертные мероприятия к Дню Победы Муз. руководители 

Воспитатели 

Итоговые родительские собрания (для подготовительных групп - 

информация о готовности детей к обучению в школе) 

Воспитатели 

Психолог 
Праздничные утренники «До свидания детский сад» Муз. руководители 

Июнь- 

Август Летняя оздоровительная работа в рамках постоянно действующей 

программы «Слева лето, справа лето-до чегож приятно это! 

 

Методическое сопровождение работы с родителями: 

Система фиксации динамики удовлетворённости потребителей услуг детского сада 

Основные способы фиксации динамики удовлетворенности потребителей услуг 

детского сада: 

- Анализ вопросов к администрации МАДОУ по текущей деятельности (на основе 

индивидуальных и групповых встреч с родителями) 

- Анкетирование по итогам квартала и года. 

- Анализ динамики спроса на услуги. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих 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 Программе. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметный мир детства - это среда развития всех специфически детских видов 

деятельности. Ни один из них не может полноценно развиваться на чисто наглядном и вербальном 

уровне, вне реальных действий в предметной среде. 

Развивающая среда детства - это система, обеспечивающая полноценное развитие детской 

деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство социальных, предметных и 

природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка, и включает ряд базисных 

компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. К ним относятся природные среды и объекты, культурные ландшафты 

(парк, сад), физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметноигровая среда, 

детская библиотека, игротека и видеотека, дизайн-студия, музыкально-театральная среда, 

предметно-развивающая среда занятий, компьютерно-игровой комплекс и др. (указать конкеретно). 

Базисные компоненты развивающей среды обеспечивают разнообразие детской занятости по 

интересам, а также обладают релаксирующим воздействием на личность ребенка. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды соблюдаются 

следующие общие требования: 

• Предметная среда системна, отвечает целям воспитания и обучения и требованиям 

проектной культуры. 

• Предметная среда инициирует деятельность ребенка: ее объекты, средства, цели и 

способы их достижения задаются предметной средой. 

• Предметная среда учитывает специфику возрастных этапов развития ребенка: 

специфику как ведущей деятельности (общения, предметной деятельности, игры), так и других, 

возникающих рано и развивающихся к старшему дошкольному возрасту, т.е. обеспечивает переход 

ребенка к следующему этапу развития, способствует решению задачи создания зоны ближайшего 

развития (Л.С.Выготский). 

• Предметная среда наряду с консервативными компонентами имеет часто меняющиеся 

составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней, побуждают детей к познанию 

через практическое экспериментирование с этими компонентами, а также в связи с этим и к 

наделению как их, так и консервативных компонентов новыми смыслами. Это порождает идеи, 

образы, новые способы, что обогащает как саму детскую деятельность (игру, конструирование и 

т.д.), так и развитие детей в ней. 

• Предметная среда обеспечивает возможность ребенка жить в разномасштабном 

пространстве: сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз - рука»), сомасштабном его росту и 

сомасштабном предметному миру взрослых. 

• Предметна среда содержит сочетание традиционных и новых, необычных 

компонентов, что обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм к более 

сложным, содержательным. 

• Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее дизайнерское, 

стилевое решение. Предметная среда детского учреждения не загружена обилием разностильных и 

несомасштабных вещей. 

• Развивающая предметная среда предполагает вариативность, что обеспечивается на 

содержательно-педагогическом и проектно-дизайнерском уровнях. 
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В условиях, когда возможности детей для общения с природой крайне ограничены, в здании 

и на территории детского сада создаются варианты среды для такого общения и исследовательской 

деятельности дошкольников: уголки природы, мини-лаборатории, 

разнообразные мини-музеи, экологические комнаты, зимние сады, экологические тропинки. 

Особое внимание уделяется организации предметной среды ведущей деятельности 

дошкольника - игровой. Она обязательно включает игрушки для развития сюжетной игры. В 

младшем и среднем дошкольном возрасте это условно-образные сюжетные игрушки и куклы с 

необходимой атрибутикой, а также разнообразный бросовый материал, строительные наборы, 

конструкторы и поделочные материалы. К старшему дошкольному возрасту предпочтение отдается 

обобщенной модульной среде, которая может принимать любые значения в смысловом поле игры. 

Стремление старшего дошкольника к реалистичной игрушке находит разрешение в создании из 

разных поделочных материалов детализированной самодельной среды, создаваемой детьми по ходу 

игры в соответствии с их игровыми замыслами. Готовые среды, при всей их привлекательности для 

ребенка, не имеют должного развивающего эффекта. 

Огромный резерв развития воображения и образного мышления ребенка - использование 

новых информационных технологий (в том числе компьютерных), которые могут войти в 

дошкольное детство через игру и другие виды символико-моделирующей деятельности. Новые 

информационные технологии формируют у ребенка мотивационную, интеллектуальную и 

операциональную готовность к жизни в современном информационном обществе. Этому 

способствуют компьютерные игры развивающего характера, ставящие детей в условия 

необходимости мысленного взаимодействия с плоскостными изображениями объектов и 

оперирование ими в пространстве. 

Развивающая предметная среда моделирует ближайшее и перспективное развитие детской 

деятельности, что является ее базисным признаком и отличает от обычной бытовой предметной 

среды. Это значит, что статус развивающей имеет не всякое материально-техническое оснащение 

дошкольной организации, а только такая предметная среда, которая обеспечивает развитие 

разнообразных видов деятельности ребенка, их переходу к более сложным формам. 
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Перечень примерных структурных компонентов развивающей предметно-пространственной среды 
 
  М ЛАДЕНЧЕСКИЙ 
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РАННИЙ ВОЗРАСТ 
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ДОШКОЛЬНЫЙ 

ВОЗРАСТ 

СТАРШИЙ 
ДОШКОЛЬНЫЙ 

ВОЗРАСТ 
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Среднего размера 
условно-образные 
игрушки (куклы, 
животные: кошка, 
собака, заяц, медведь 
и т.п.) 
 

Среднего размера 
условно-образные 
игрушки (куклы, 
животные, знакомые 
детям по сказкам, 
мультфильмам и 
т.п.), в т.ч. народные, 
в т.ч. наборы для 
режиссерской игры 
 

Разнообразные по 
тематике и большей 
частью условные по 
художественному 
образу сюжетные 
игрушки (куклы, в 
т.ч. представляющие 
людей разных 
профессий, 
национальностей; 
игрушки, 
изображающие 
разных животных, а 
также птиц, 
насекомых, рыб и 
других обитателей 
морей); народные 
игрушки, 
тематические 
наборы для 
режиссерских игр 
(«Гараж», «Ферма», 
«Магазин», 
«Пожарная 
станция», «В 
деревне» и т.п.) 
 

Условные и 
реалистичные по 
художественному 
образу сюжетные 
игрушки (куклы, в 
т.ч. представляющие 
людей разных 
профессий, 
национальностей; 
игрушки, 
изображающие 
животных разных 
континентов, а также 
птиц, насекомых, 
динозавров, рыб и 
других обитателей 
морей); народные 
игрушки, 
тематические 
наборы для 
режиссерских игр 
(«Гараж», «Ферма», 
«Пожарная 
станция», 
«Аэропорт», «В 
деревне» «Пираты» и 
т.п.) 

П
р
ед

м
ет

ы
 д

о
м

аш
н

ег
о
 о

б
и

х
о
д

а Игрушечная 
соразмерная куклам 
посуда (тарелка, 
чашка, ложка), 
мебель (кровать, 
стул, стол), 
постельные 
принадлежности 
(простынь, подушка, 
одеяло), 
соразмерные куклам 
коляски 

Соразмерная куклам 
посуда (в т.ч. 
кастрюльки, 
половники и пр.), 
мебель, постельные 
принадлежности, 
простая одежда с 
разными видами 
застежек, Игрушки- 
орудия (лопатки, 
сачки и т.п.), 
соразмерные куклам 
коляски, санки 
 

Соразмерная куклам 
разнообразная 
мебель, посуда, 
одежда (комплекты 
сезонной, 
профессиональной и 
национальной 
одежды); знакомые 
детям инструменты и 
орудия труда и быта 
(в т.ч. бытовая 
техника), 
соразмерные куклам 
коляски, санки 
 

Соразмерная куклам 
разнообразная 
мебель, посуда, 
одежда, но в 
меньших 
количествах, чем в 
младшем 
дошкольном 
возрасте; знакомые 
детям инструменты и 
орудия труда и быта. 
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Пластиковые 
легкие крупные 
машинки на 
веревочке 

Пластиковые крупные 
машинки на верерочке, 
небольшие 
неразборные крепкие 
машинки, 
соразмерные руке, 
крупные 
функциональные 
машинки (в которые 
можно посадить 
игрушку, погрузить 
кубики и т.п.) 

Разные виды машинок и 
транспорта (наземного, 
воздушного, водного; в 
т.ч. специализированная 
техника: автобус, 
пожарная машина, 
машина скорой помощи, 
полицейская и др.); 
частично 
крупногабаритный и 
функциональный, 
частично - соразмерный 
руке ребенка 

Разные виды машинок и 
транспорта (наземного, 
воздушного, водного); с 
разными способами 
приведения в движение 
(инерционные, с 
дистанционным 
управлением), среднего 
размера и соразмерные 
руке ребенка 

 

А
тр

и
б

у
ти

к
а 

р
о
л
ев
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- 

Предметы для 
реализации ролевого 
поведения (руль, 
посуда, простые 
медицинские 
инструменты и т.п.), 
наборы «Магазин», 
«Поликлиника». 

Разнообразные элементы 
разной одежды: 
профессий, сказочных 
героев (халаты, шапочки, 
пелерины, ленточки, 
юбочки, фартуки, кепки, 
фуражки и пр.), предметы 
для реализации ролевого 
поведения (руль, бинокль, 
жезл полицейского, 
верстак, телефон и т.п.), 
тематические игровые 
наборы («Поликлиника», 
«Парикмахерская» и т.п.) 

Количество 
конкретной атрибутики 
уменьшается, 
предлагаются 
многофункциональные 
атрибуты (ткани, 
шарфики, платочки, 
головные уборы, 
ленточки, самые разные 
аксессуары 
предметы-заместители, 
поделочные материалы 
и т.п.) 

 

М
ар

к
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ы
 п

р
о
ст

р
ан

ст
в
а
 

- 

Игровая мебель, 
ширмы, пластиковые 
или тканевые домики, 
домашние песочницы 

Игровая мебель, 
модульная среда, 
«передвижные шкафы», 
ширмы, домашние 
песочницы и пр. 

Крупногабаритные 
напольные 
средообразующие 
конструкторы (пластик, 
полимеры и т.п.), 
«передвижные шкафы», 
модульная среда, 
ширмы, макеты, 
домашние песочницы и 
пр. 
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Ткани, чурочки 
небольшого размера, 
детали строительных 
наборов, небольшого 
размера 
(соразмерные руке) 
предметы без 
закрепленного 
функционального 
значения (предметы- 
заместители) 

Ткани, пробки, небольшие 
пластиковые пузырьки, 
природный материал, 
палочки, шнуры, 
проволока, поделочные 
материалы 

Ткани, пробки, 
небольшие 
пластиковые пузырьки, 
природный материал, 
палочки, шнуры, 
проволока, 
разнообразные 
поделочные материалы 
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Погремушки, 
колокольчики, 
звуковые мобили, 
фортепиано (в 
муз.зале) 

Погремушки, 
колокольчики, 
металлофон, 
коробочки, бубны, 
барабанчики, 
аудиозаписи (в 
муз.зале) 

Погремушки, 
колокольчики, 
металлофон, коробочки, 
бубны, барабаны 
разнозвучащие, детские 
маракасы, аудиозаписи (в 
муз.зале) 

Колокольчики, бубны, 
барабаны 
разнозвучащие, детские 
маракасы, кастаньеты, 
металлофоны (в т.ч. из 
отдельных блоков), 
ксилофоны, трещотки, 
колокольцы, свистульки 
аудиозаписи (в муз.зале) 
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Восковые мелки, 
пальчиковые 
краски 

Пластилин, краски, 
карандаши, 
фломастеры, клей, 
цветная бумага и др. 

Коллекция традицио 
нных народных 
игрушек (дымковская, 
филимоновская, 
богородская); разные 
по виду и оформлению 
матрешки (загорская, 
семеновская, 
полховмайданская, 
кировская), 
свистульки и др. 

Пластилин, массы для 
лепки, глина, краски, 
карандаши, фломастеры, 
клей, цветная бумага, 
ножницы и др.. 

Коллекция народных 
игрушек (дымковская, 
филимоновская, 
богородская, мезенская, 
курская - кожлянский 
петушок и суджанская 
рыбка, 3-5 видов 
матрешек, региональные 
игрушки - по выбору 
педагога); коллекция 
ложек, красивой посуды и 
других предметов 
интерьера из разных 
материалов 

Пластилин, массы для 
лепки, глина, краски, 
карандаши, фломастеры, 
клей, цветная бумага, 
ножницы и др.. 

Коллекции 
высокохудожественны х 
изделий из разных 
материалов; коллекция 
народных игрушек; 
коллекция кукол в 
костюмах народов мира; 
коллекция изделий для 
знакомства с искусством 
дизайна; детские 
альбомы и книги по 
искусству, наборы 
художественных 
открыток, 
фотоальбомы и др., в т.ч. 
репродукции 
художественных 
произведений 

Гончарный круг и 
муфельная печь 

И
гр

у
ш

к
и

 и
 о

б
о
р
у
д

о
в
ан

и
е 

д
л
я
 т

еа
тр
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и

зо
в
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н
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д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 Пальчиковые 

куклы 

Пальчиковые куклы, 
бибабо, настольный 
театр игрушек 

Пальчиковые куклы, 
бибабо, настольный театр 
игрушек, марионетки, 
элементы костюмов 
сказочных героев, 
фланелеграф с набором 
картинок 

Все виды 
театрализованных 
игрушек (в т.ч. на 
штоках, теневой театр), 
элементы костюмов 
сказочных героев, набор 
масок на штоках, 
фланелеграф с набором 
картинок 
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Погремушки 
разных форм, 
размеров; 
игрушки для 
сенсорного 
развития (с 
разной формой, 
цветом, размером, 
фактурой 
поверхности, 
издающие разные 
звуки и т.п. (т.н. 
«Развивающие 
коврики»)); 
звучащие 
игрушки; 
пирамидки, 
матрешки 

Пирамидки, матрешки, 
разнообразные 
«вкладыши», игрушки 
на развитие сенсорики 
(цвет, форма, 
тактильные 
ощущения, размер и 
пр.), шнуровки, кубики 
с разрезными 
картинками, пазлы 
(4-6 деталей) 

наглядные пособия, 
иллюстрации 
художников 

Игрушки на развитие 
сенсорики (цвет, форма, 
тактильные ощущения, 
размер, вес. и пр.; на 
разные органы чувств: 
зрение, слух, осязание, 
обоняние и пр.), мозаики, 
пазлы (10-15 деталей), 
лото, детское домино, 
Логические блоки 
Дьенеша, Палочки 
Кюизенера, 

наглядные пособия, 
иллюстрации 
художников 

Игрушки на 
совершенствование 
сенсорики (тактильные 
ощущения, размер, вес. 
и пр.; на разные органы 
чувств: зрение, слух, 
осязание, обоняние и 
пр.), Настольнопечатные 
игры, мозаики (в т.ч. с 
зеркалами и 3D), лото, 
паззлы (до 55 деталей), 
головоломки, 
интеллектуальные игры 
(шашки, шахматы, 
эрудит и др.), 
Логические блоки 
Дьенеша, Палочки 
Кюизенера, настольные 
балансиры и пр., 

наглядные пособия (в 
т.ч. карты, глобусы, 
счеты), иллюстрации 
художников 

 

К
о
н

ст
р
у
к
то

р
ы

 

Пластмассовые и 
мягконабивные 
кубики 

Строительные наборы 
(кубики) 
пластмассовые и 
деревянные, 
конструкторы типа 
лего с крупными 
деталями или лего- 
дупло 

Строительные наборы 
деревянные с разными 
деталями, пластмассовые 
конструкторы разных 
размеров, конструкторы 
типа лего с крупными 
деталями или лего- дупло, 
магнитные конструкторы 
(мозаики) 

Разнообразные 
строительные наборы 
(крупные и мелкие), 
крупногабаритные 
средообразующие 
пластмассовые 
конструкторы; 
болтовые, магнитные 
конструкторы, 
конструкторы- 
лабиринты, 
электромеханические 
конструкторы, 
несложные модели для 
сборки 
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- 

Динамические 
игрушки, каталки (в 
т.ч. с шумовыми и 
двигательными 
эффектами), игрушки 
и орудия для 
экспериментирования 
с водой, песком 
(комплекты различных 
формочек, совки, 
грабельки, ведра и 
сита для песка, 
лопатки для снега), 
снегом, игрушки для 
развития сенсорики, 
народные игрушки- 
забавы (клюющие 
курочки, медведь- 
плясун, шагающий 
бычок и др.); 

Игрушки и орудия для 
экспериментирования с 
водой, песком (комплекты 
различных формочек, 
совки, грабельки, ведра и 
сита для песка, лопатки 
для снега), снегом, 
игрушки для развития 
сенсорики, специальные 
игрушки для детского 
экспериментирования, 
народные игрушки- 
забавы (клюющие 
курочки, медведь- плясун, 
шагающий бычок и др.); 

Игрушки и орудия для 
экспериментирования с 
водой, песком, снегом, 
специальные игрушки и 
оборудование для 
детского 

экспериментирования 
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- 

Книжки с плотными 
нервущимися 
страницами и 
крупными хорошими 
картинками (список 
рекомендуемых 
произведений 
прилагается) 

Хорошо 
иллюстрированные 
книжки со сказками, 
рассказами, стихами, 
книги познавательного 
характера (список 
рекомендуемых 
произведений 
прилагается) 

Хорошо 
иллюстрированные 
книжки разных жанров, 
в т.ч. для чтения «с 
продолжением», детские 
энциклопедии (список 
рекомендуемых 
произведений 
прилагается) 
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- 

Музыкальные 
игрушки и игрушки с 
эффектами 
(выглядывающие 
животные со звуками и 
т.п.) 

интерактивные игрушки 
предпочтительнее не 
сюжетные, а развивающей 
направленности: 
функциональный руль, 
телефоны, железные 
дороги и пр. 

интерактивные 
игрушки 
предпочтительнее не 
сюжетные, а 
развивающей 
направленности: 
функциональный руль, 
обучающие игрушечные 
компьютеры, доски, 
телефоны, железные 
дороги и пр. 
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- 

Демонстрационные 
материалы и развивающие 
программы 

Демонстрационные 
материалы и 
развивающие 
программы 
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- - 

Возможно использование 
интерактивных 
обучающих установок 
(типа «Алладин - 1» и т.п.) 

Возможно 
использование 
планшетных 
компьютеров 
(«PlayPad-2» и т.п.) с 
рекомендованными (т.е. 
прошедшими экспертизу 
и имеющими 
соответствующую 
отметку) играми, по 
времени не более 15-20 
мин. 
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и
е Коврики для 

ползания, мягкие 
модули, 
развивающие и 
грушки 

Физкультурно - 
развивающие 
пособия, 
физкультурное 
оборудование и 
модули, игрушки- 
двигатели. 

Комплекты оборудования 
для общеразвивающих 
упражнений, подвижных 
игр и игровых 
упражнений, для плавания 
и 
физкультурно-игровой 
деятельности на прогулке. 

Комплекты 
оборудования для 
общеразвивающих, 
легкоатлетических и 
спортивных 
упражнений, 
подвижных и 
спортивных игр, для 
плавания, прогулок, 
туристических походов. 

Оборудование для 
влажного 
обтирания, 
обливания, 
купания 

Оборудование для 
воздушных и водных 
процедур 

Оборудование для 
воздушных и водных 
процедур, Массажные 
коврики и дорожки 

Оборудование для 
воздушных и водных 
процедур, Массажные 
коврики и дорожки 

О
зд

о
р
о
в
и
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л
ь
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о
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б

о
р
у
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о
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Мягкие мячи, 
каталки 

 Балансиры, батуты с 
держателем, мячи на 
резинке, обручи, кегли, 
летающие тарелки, 
скакалки 

Балансиры, батуты с 
держателем, мячи на 
резинке, педальные 
каталки, обручи, кегли, 
летающие тарелки, 
скакалки 
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 Пространство и 
оборудование для 
предметной 
деятельности и 
физической 
активности, 
игр-экспериментиров
аний с песком и водой 

Пространство и 
оборудование для 
сюжетных и 
подвижных игр, 
игр-экспериментирова
ний с песком и водой, 
живой и неживой 
природой, для 
физической 
активности, в т.ч. 
спортивная площадка, 
имеющая 
оборудование для 
спортивных игр (в 
мяч, кегли, 
кольцеброс, и пр.), 
дорожки для бега, 
катания на самокатах, 
велосипедах и пр. 

Пространство и 
оборудование для 
сюжетных и подвижных 
игр, 
игр-экспериментирований 
с песком и водой, живой и 
неживой природой, для 
физической активности, в 
т.ч. спортивная площадка, 
Имеющая оборудование 
для лазания, метания, 
прыжков, для спортивных 
игр (городки, баскетбол, 
бадминтон и пр.), полосы 
препятствий, дорожки для 
бега, езды на самокатах, 
велосипедах и пр. 

Оборудование помещений МАДОУ безопасно, является здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая 

предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной 

среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип 

динамичности - статичности касается степени подвижности игровых 
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пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). В младших группах в основе замысла 

детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду 

(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать 

игровую задачу. В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 

по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройствеместа игры и предвидеть ее 

результаты. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда 

организовывается как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного 

быта и пр.). В каждой возрастной группе есть «природные уголки» с различными видами растений, 

собраны гербарии, размещены поделки из природного материала, оборудование для 

экспериментирования. Сделаны подборки иллюстративного материала о природе (животные и 

растения разных природных зон объектов неживой природы), схемы. Весной в каждой группе 

оформляется «огород на подоконнике». В нем дети выращивают рассаду цветов, лук, укроп и др., 

проводят опыты. Для поддержания благоприятного психологического климата в группах 

оборудованы «экраны настроения» и «уголки уединения». Кроме того в каждой группе имеется 

ширма для организации театрализованной деятельность, театральные игрушки для показа 

спектаклей, костюмы для игр драматизаций. С целью обеспечения накопления детьми 

эмоционального позитивного опыта общения с природой, формирования умений разнообразной 

деятельности в природе и становления экологически ориентированного взаимодействия с ее 

объектами в каждой группе имеется природный уголок, в летнее время разбиваются цветники и 

огород на территории МАДОУ. Для художественно-эстетического развития детей в каждой 

возрастной группе имеются уголки для изобразительной деятельности. В них детям предлагается 

разнообразный материал - карандаши, краски, фломастеры, бросовый и природный материал. С 

целью развития художественно-творческих способностей детей в МАДОУ имеется музыкальный 

зал. В каждой возрастной группе есть свой «мини-кабинет», содержащий дидактические игры, 

пособия, методическую и художественную литературу. В каждой возрастной группе имеются 

уголки безопасности, где представлен дидактический материал по пожарной безопасности и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

В ОО сформирован стабильный высокопрофессиональный педагогический состав. 

Характеристика кадрового состава 2015-2016 уч. год 
1. По образованию высшее образование 13 человек 

Средне-специальное образование 19 человек 
2. По стажу до 5 лет 3 

от 5 до 20 лет 12 

свыше 20 лет 17 

3.По результатам 
аттестации 

высшая квалификационная категория 6 

первая квалификационная категория 24 

соответствие занимаемой должности 1 
б/к – молодой специалист 1 
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Средний возраст педагогического коллектива – 41 год. В учреждении работает более  50 %  педагогов  
со  стажем  работы  свыше  20  лет,  прошли  основные  этапы  становления  детского  сада,  являются   
инициаторами  инноваций   в  ДОУ. 
Педагоги  нашего  ДОУ: 
 - имеют  звание  «Отличник народного  просвещения» -1 педагог 
 -  звание  «Почетный  работник  общего  образования  РФ» - 8 педагогов 
 - обладатели  почетных  грамот  МО и науки  РФ – 8 педагогов    
 -  являются   Лауреатами  премии главы  АМО ГО  «Сыктывкар»  «За вклад  в  развитие  образования»   
- 5  педагогов.                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр 

развития ребенка детский сад №87» осуществляющей образовательную деятельность по Программе, 

созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, организации физического воспитания, личной 

гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты; 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); в который входят следующие пособия: 

Истоки. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. - М., 

2015 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы "Истоки"/ 

Составитель Трифонова Е.В. - М., 2015. 
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Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 3-4 лет. 

Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. - М., 2015. 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 4-5 лет. 

Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. - М., 2015. 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 5-6 лет. 

Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. - М., 2015. 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 6-7 лет. 

Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. - М., 2015. 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. - М., 2014. 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. - М., 2014. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. - М., 2014. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. - М., 2014. 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. - М., 2014. 

Развитие игры детей 2-3 лет. Методическое пособие. Авторы: Трифонова Е.В., Волкова Е.М., 

Иванкова Р.А., Качанова И.А. - М: ТЦ «Сфера», 2015. 

Развитие игры детей 3-5 лет. Авторы: Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., 

Качанова И.А. - М., 2014. ТЦ «Сфера», 2015 

Развитие игры детей 5-7 лет. Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., Качанова И.А. - 

М., 2014. ТЦ «Сфера», 2015. 

Художественная литература для детей 5-7 лет. Т.И. Алиева, Н.Е.Васюкова, - М., ТЦ «Сфера», 

2015. 

Коммуникация развивающее общение с детьми 6-7 лет. Методическое пособие. А.Г. 

Арушанова, Р.А. Иванкова, Е.С. Рычагова - М., 2014. ТЦ «Сфера», 2015. 

Познание окружающего мира детьми третьего года жизни. Методическое пособие. Л.Н. 

Павлова - М., ТЦ «Сфера», 2015. 

Развитие математических представлений у дошкольников. Методическое пособие. А.Г. 

Арушанова, Р.А. Иванкова, Е.С. Рычагова - М., ТЦ «Сфера», 2015. 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Норматив затрат на 

реализацию образовательной программы дошкольного общего образования - гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной программы 

дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

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

игр, игрушек; 

- 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 за счет родительской платы, установленной учредителем МАДОУ, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

Годовое планирование образовательного процесса строится на основе комплексно-

тематического  планирования. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Примерная 

модель образовательной деятельности представляет собой технологию реализации Программы, и 

описание средств (форм, способов, методов и приемов) решения задач психолого-педагогической 

работы и достижения планируемых результатов освоения Программы. 

В МАДОУ в соответствии с существующими требованиями разработаны: 

- Модель комплексно-тематического планирования на учебный год для каждой возрастной 

группы (Таблица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5). 

- Модель комплексно-тематического планирования на день (Таблица № 6 ). 

- Для работы в летний период постоянно действующая программа «Здравствуй лето» (включая 

модель комплексно-тематического планирования на летние месяцы) (Приложение 1) 

Особенностью данной модели является организация воспитательно-образовательного 

процесса, которая позволяет наиболее оптимально реализовать принцип интеграции через формы 

работы с детьми и виды детской деятельности. 

Проектирование образовательного процесса в МАДОУ на год, неделю, день 

ориентировано на решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках НОД, но и при 

проведении режимных моментов с учетом возраста детей. 

В МАДОУ модель воспитательно-образовательного процесса на неделю выстраивается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. В работе с детьми используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. 
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(Таблица № 1) 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
С ДЕТЬМИ 1,5 - 3 ГОДА ЖИЗНИ 

Месяц Неделя Тема месяца Праздники и традиции детского 

сада 

сентябрь 1 неделя «Наш детский сад - мы группа» День знаний 

День дошкольного работника  

2 неделя 
 

3 неделя  
 

4 неделя 
    

октябрь 1 неделя «Золотая осень» Всемирный день животных День 

пожилого человека 
 

2 неделя 
 

3 неделя 
 

4 неделя 
 

5 неделя 
    

ноябрь 1 неделя «Кто и что вокруг нас?» День матери 
 

2 неделя 
 

3 неделя 
 

4 неделя 
    

декабрь 1 неделя «Снег пушистый» Новый год 
 

2 неделя 
 

3 неделя 
 

4 неделя 
    

74 



январь 1 неделя «Новогодние праздники» Святки 

Неделя зимних игр и забав  

2 неделя 
 

3 неделя 
    

февраль 1 неделя «Дуют ветры в феврале» День защитника Отечества 
 

2 неделя 
 

3 неделя 
 

4 неделя 
    

март 1 неделя «К нам весна шагает...» Международный женский день 

Масленица 
 

2 неделя 
 

3 неделя 
 

4 неделя 
    

апрель 1 неделя «Что там, в небе голубом?» День смеха Проводы зимы 
 

2 неделя 
 

3 неделя 
 

4 неделя 
 

5 неделя 
    

май 1 неделя «Распустились почки, расцвели цветочки.» День Победы 

С днём рождения Детский сад 

Выпускной бал 

 

2 неделя 
 

3 неделя 
 

4 неделя 
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(Таблица № 2) 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
С ДЕТЬМИ 4 ГОДА ЖИЗНИ 

Месяц Неделя Тема недели Праздники и традиции детского 

сада 

сентябрь 1 неделя Тема: «Здравствуй, детский сад» День знаний 

День дошкольного работника  

2 неделя Тема: «Ходит осень по дорожке» 
 

3 неделя Тема: «Собираем урожай. Овощи» 
 

4 неделя Тема: «Золотая осень. Фрукты» 
    

октябрь 1 неделя Тема: «Деревья осенью» Всемирный день животных День 

пожилого человека 
 

2 неделя Тема: «Птицы» 
 

3 неделя Тема: «Предметы вокруг нас. Одежда» 
 

4 неделя Тема: «Мой детский сад» 
 

5 неделя Тема: «Кто построил этот дом?» 
    

ноябрь 1 неделя Тема: «Дикие животные» День матери 
 

2 неделя Тема: «Чьи детки? Домашние животные» 
 

3 неделя Тема: «Предметы вокруг нас. Посуда» 
 

4 неделя Тема: «Чем пахнут ремесла» 
    

декабрь 1 неделя Тема: «Красавица зима!» Новый год 
 

2 неделя Тема: «Белый снег пушистый» 
 

3 неделя Тема: «Город мастеров» 
 

4 неделя Тема: «Новогодний праздник» 
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январь 1 неделя Тема: «Народные праздники» Святки 

Неделя зимних игр и забав  

2 неделя Тема: «Зимние забавы» 
 

3 неделя Тема: «Птицы» 
    

февраль 1 неделя Тема: «Мы на севре живём» День защитника Отечества 
 

2 неделя Тема: «Что я знаю о себе. Моя семья» 
 

3 неделя Тема: «Папин праздник» 
 

4 неделя Тема: «Городская улица. Транспорт» 
    

март 1 неделя Тема: «Праздник бабушек и мам» Международный женский день 

Масленица 
 

2 неделя Тема: «Какой бывает вода» 
 

3 неделя Тема: «Все работы хороши» 
 

4 неделя Тема: «Неделя книги» 
    

апрель 1 неделя Тема: «Весна - красна» День смеха Проводы зимы 
 

2 неделя Тема: «Знакомство с коренными народами севера» 
 

3 неделя Тема: «Плыви, плыви, кораблик» 
 

4 неделя Тема: «Ребятам о зверятах» 
 

5 неделя Тема: «Животные жарких стран» 
    

май 1 неделя Тема: «Мир на ладошке» День Победы 

С днём рождения Детский сад 

Выпускной бал 

 

2 неделя Тема: «Поедем, полетим или поплывём» 
 

3 неделя Тема: «Цветы» 
 

4 неделя Тема: «Здравствуй , лето» 
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(Таблица № 3) 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
С ДЕТЬМИ 5 ГОДА ЖИЗНИ 

Месяц Неделя Тема недели Праздники и традиции детского 

сада 

сентябрь 1 неделя Тема: «Здравствуй, детский сад» День знаний 

День дошкольного работника  

2 неделя Тема: «Наша группа» 
 

3 неделя Тема: «Городская улица. Транспорт» 
 

4 неделя Тема: «Городская улица. Магазины» 
    

октябрь 1 неделя Тема: «Во саду ли, в огороде» Всемирный день животных День 

пожилого человека 
 

2 неделя Тема: «Такие разные зернышки» 
 

3 неделя Тема: «Домашние животные» 
 

4 неделя Тема: «Запасы на зиму» 
 

5 неделя Тема: «В гостях у трех медведей» 
    

ноябрь 1 неделя Тема: «Книжки про ежиков и не только» День матери 
 

2 неделя Тема: «Котятки и перчатки» 
 

3 неделя Тема: «Такая разная обувь» 
 

4 неделя Тема: «Здравствуй, зимушка-зима» 
    

декабрь 1 неделя Тема: «Подарки Деда Мороза» Новый год 
 

2 неделя Тема: «Новогодний праздник» 
 

3 неделя Тема: «К нам гости пришли» 
 

4 неделя Тема: «Зимние развлечения» 
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январь 1 неделя Тема: «Зимние развлечения» Святки 

Неделя зимних игр и забав  

2 неделя Тема: «Зимние холода» 
 

3 неделя Тема: «Путешествие в Африку с доктором Айболитом» 
    

февраль 1 неделя Тема: «Море и его обитатели» День защитника Отечества 
 

2 неделя Тема: «Чаепитие» 
 3 неделя Тема: «Защитники» 
 4 неделя Тема: «Каким бывает огонь» 
    

март 1 неделя Тема: «Праздник бабушек и мам» Международный женский день 

Масленица 
 

2 неделя Тема: «Какой бывает вода» 
 3 неделя Тема: «К нам весна шагает» 
 

4 неделя Тема: «Кто построил этот дом?» 
    

апрель 1 неделя Тема: «Что там в небе голубом?» День смеха Проводы зимы 
 

2 неделя Тема: «Выдумщики и изобретатели» 
 

3 неделя Тема: «Такие разные насекомые» 
 4 неделя Тема: «Мисс А-Кань» 
 

5 неделя Тема: «Во поле береза стояла» 
    

май 1 неделя Тема: «Во поле береза стояла» День Победы 

С днём рождения Детский сад 

Выпускной бал 

 

2 неделя Тема: «Праздничная почта» 
 

3 неделя Тема: «Летние путешествия» 
 

4 неделя Тема: «Скоро лето!» 
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(Таблица № 4) 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
С ДЕТЬМИ 6 ГОДА ЖИЗНИ 

Месяц Неделя Тема недели Праздники и традиции детского 

сада 

сентябрь 1 неделя Тема «Наш детский сад. Встречи после лета» День знаний 

День дошкольного работника  

2 неделя Тема: «Наш детский сад. Мы - группа» 
 

3 неделя Тема: «Жизнь людей и природе в городе» 
 

4 неделя Тема: «Жизнь людей и природа в городе» (продолжение) 
    

октябрь 1 неделя Тема: «Жизнь людей в деревне. Урожай» Всемирный день животных День 

пожилого человека 
 

2 неделя Тема: «Жизнь людей в деревне. Ферма» 
 3 неделя Тема: «Золотая осень» 
 

4 неделя Тема: «Дождливая осень» 
    

ноябрь 1 неделя Тема: «Лес в жизни человека и животных» 

День матери 
 

2 неделя Тема: «Лес в жизни человека и животных» 
 

3 неделя Тема: «Кто во что одет?» 
 

4 неделя Тема: «Кто во что одет?» 
    

декабрь 1 неделя Тема: «Времена года. Календарь» 

Новый год 
 

2 неделя Тема: «Новогодний праздник. Елка наряжается» 
 

3 неделя Тема: «Новогодний праздник. Дед Мороз и Санта - Клаус» 
 

4 неделя Тема: «Новогодний праздник. Коляда» 
    

80 



январь 1 неделя Тема: «Цирк» 

Святки 

Неделя зимних игр и забав 

 

2 неделя Тема: «Зимние игры и соревнования» 
 

3 неделя Тема: «Путешествие на Север» 
    

февраль 1 неделя Тема: «Путешествие на юг» 

День защитника Отечества 
 

2 неделя Тема: «Кто в море живет, что по морю плывет?» 
 

3 неделя Тема: «Про храбрых и отважных» 
 

4 неделя Тема: «Про самых любимых» 
    

март 1 неделя Тема: «Здравствуй, солнышко!» 

Международный женский день 

Масленица 

 

2 неделя Тема: «Весна. Капель. Половодье» 
 

3 неделя Тема: «Води и ее свойства» 
 

4 неделя Тема: «Весна. Прилет птиц» 
    

апрель 1 неделя Тема: «Камни и их свойства» 

День смеха Проводы зимы 

 

2 неделя Тема: «Жизнь людей и природа в горах» 
 

3 неделя Тема: «Телевидение» 
 

4 неделя Тема: «Телевидение» (продолжение) 
    

май 1 неделя Тема: «Моя страна» 

День Победы 

С днём рождения Детский сад 

Выпускной бал 

 

2 неделя Тема: «Москва - столица» 
 

3 неделя Тема: «Безопасное поведение- дома, на улице, в природе» 
 

4 неделя Тема: «Скоро лето» 
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(Таблица № 5) 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
С ДЕТЬМИ 7 ГОДА ЖИЗНИ 

Месяц Неделя Тема недели Праздники и традиции детского 

сада 

сентябрь 1 неделя Встречи друзей после летнего отдыха День знаний 

День дошкольного работника  

2 неделя Встречи друзей после летнего отдыха 
 

3 неделя Города моей страны 
 

4 неделя Города моей страны 
    

октябрь 1 неделя Такой разный урожай Всемирный день животных День 

пожилого человека 
 

2 неделя Встречаем гостей 
 

3 неделя Веселая ярмарка 
 

4 неделя Веселая ярмарка 
    

ноябрь 1 неделя Хорошая книга - лучший друг 

День матери 
 

2 неделя Хорошая книга - лучший друг 
 

3 неделя Светло и тепло в доме 
 

4 неделя Светло и тепло в доме 
    

декабрь 1 неделя Измерение времени - календарь 

Новый год 
 

2 неделя Измерение времени - часы 
 

3 неделя Какого цвета зима 
 

4 неделя Новый год шагает по планете 
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январь 1 неделя Театр Святки 

Неделя зимних игр и забав  

2 неделя Путешествие к Северному полюсу 
 

3 неделя Путешествие в Антарктиду 
    

февраль 1 неделя Путешествие в Америку День защитника Отечества 
 

2 неделя Путешествие в глубины океана 
 

3 неделя Путешествие в прошлое - крепости и богатыри 
 

4 неделя Мир природный и рукотворный 
    

март 1 неделя Красота и доброта Международный женский день 

Масленица 
 

2 неделя Живая и неживая природа 
 

3 неделя Путешествие в пустыню-туда, где нет воды 
 

4 неделя Такие разные звуки 
    

апрель 1 неделя Путешествие в прошлое: динозавры и мамонты День смеха Проводы зимы 
 

2 неделя Праздник моей страны - День космонавтики 
 

3 неделя Путешествие в Австралию 
 

4 неделя Путешествие на родину Олимпийских игр 
    

май 1 неделя Моя страна и её соседи День Победы 

С днём рождения Детский сад 

Выпускной бал 

 

2 неделя Праздник моей страны - День победы 
 

3 неделя Диагностика 
 

4 неделя До свиданья, детский сад! 
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Таблица № 6 

Модель комплексно-тематического планирования на день День недели

 __________________________ Тема недели: « __________ »_(

 __________________________ группа) 

Режим 

Интеграция образовательных 

областей 
Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 
родителями, социальными 
партнерами (театрами, 
спортивными, 
художественными школами, 
общеобразовательными 
учреждениями). 

Групповая, 
подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

2 3 4 5 6 7 8 
Утро: физ.культура; Здоровье; 

безопасность социализация; 

труд; познание коммуникация; 

Познават. - исследов. деят-ть 
Наблюдение и труд в уголке 

природы 
Игровая деятельность 
Хороводные игры 
Пальчиковые игры 
Двигательная деятельность 

По РР 
(связная речь) 

 Самостоятельная деят-ть  

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Музыка, коммуникация, 

худ.творчество, 
О.о. «Художественная деятельность» (РДД) Рисование 
Тема: 
Цель: 
О.о. «Музыкально-художественная деятельность» (Музыкальное) 

Прогулка: 

Физ.культура, Здоровье, 

Безопасность, Социализация, 

Труд, Познание, 
Коммуникация, Чтение х/л, 

Худож.тв-во, 

Познават. - исследов. деят-ть 
Игровая деятельность Словесные 

игры Трудовая деят-ть 
Двигательная деятельность (П\и) 

По ФИЗО Худ. слово: Самостоятельная деят-ть детей 
Игровая деятельность 

Театрализованные игры 

 

Работа перед сном  

Вечер: Социализация, 

Коммуникация, Чтение х/л, 

Худож. творчество, 

О.о. «Безопасность» (ОБЖ) 
Тема: 
Цель: 

СРИ с эл-ми конструирования 
Чтение худ.лит-ры Игровая 

деятельность 
Настольно-печатные игры 

«Цель - развивать логическое 

мышление, память. 
Вечерняя прогулка 

 «Детство» Самостоятельная деят-ть. СРИ  
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3.7. Режим дня и распорядок 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. В МАДОУ используется гибкий режим дня, т.е. в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья, а также по мере совершенствования профессионального мастерства педагогов и 

формирования у детей навыков и умений. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня в разных возрастных группах разработан на основе санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» и 

скорректированы с учетом ФГОС. 
Таблица 1 

Режим дня в холодный период (сентябрь - май) 
Компоненты режима Возрастные группы 

1 мл. гр.2-3г. 2 мл.гр.3-4г. Ср.гр.4-5л. Ст.г.5-6л. Под. гр.6-7л. 
Прием, осмотр, самостоятельная 

деятельность, утр.гимнастика, КГН 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.55 8.25-8.55 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка 

к непосредственно образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 9.00 - 9.10 (1п) 
9.20-9.30(2п) 

9.00 - 9.15 9.25 

-9.40 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

9.00-9.23 
9.33-9.56 

9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(«игровой час», подвижные игры, 

физические упражнения, наблюдения, 

труд). Возвращение с прогулки, игры, 

чтение 

9.30-11.40 9.40-12.00 9.50-12.10 9.56 - 12.20 10.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.40 - 12.00 12.00-12.40 12.10 12.45 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, сон 

12.00-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

мероприятия 

15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
15.40- 

15.50(1п) 

16.00- 

16.10(2п) 

  15.40 - 16.05 15.40 - 16.10 

Самостоятельная деятельность, кружки  
16.20 - 16.35 16.00 - 16.30 16.05 - 16.40 15.40-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки 

16.10-18.00 16.35 -18.00 16.30-17.50 16.40-18.00 16.45 - 18.10 

17.50-18.00 18.00-18.15 18.20-18.25 

Подготовка к ужину, ужин чтение 

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

Самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

18.20-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.40-19.00 18.45-19.00 
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Режим дня в летний период (июнь - август) 
Таблица 2 

Компоненты режима 
Возрастные группы 

1 мл. гр. 2-3г. 2 мл. гр.3- 4г. Ср. гр. 4-5л. Ст. гр.5-6л. Подг. гр.6-7л. 

Прием, осмотр, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика, 

КГН 
7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8. 30 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.35 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.50 8.35- 9.00 
Подготовка к прогулке, 

образовательной деятельности и 
выход на прогулку 

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

Непосредственно образовательная 
деятельность (на прогулке), 

включая перерывы на свежем 
воздухе 

1.00 - 9.20 8.55-9.45 9.05- 10.00 9.05- 10.35 9.00- 10.40 

Прогулка(«игровой 
оздоровительный час», подвижные 

игры, наблюдения, воздушные, 
солнечные процедуры, физические 

упражнения) 

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

Возвращение с прогулки, водные 
процедуры, игры, чтение 

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

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 12.15-12. 35 12.20-12.40 12.25-12.45 12.35-12.55 

Подготовка ко сну, чтение перед 
сном, сон 

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

Постепенный подъем, 
закаливающие и оздоровительные 

мероприятия 

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

Подготовка к полднику, полдник 15. 25-15.30 15.30-15. 40 15. 30-15.40 15. 30-15.45 15.30-15.45 

Игры, общение, деятельность по 
интересам 

15.30 - 16.00 15.40- 16. 00 15.40-16.10 15.45 - 16.15 15.45 - 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 
игры 

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

Возвращение с прогулки, игры 17.30-17.50 17.30-17.50 17.40-17.45 17.45-18.00 17.50-18.05 

Подготовка к ужину, ужин чтение 17.50 -18.20 17.50-18.20 17.45-18.15 18.00-18.30 18.05-18.35 

Вечерняя прогулка, игры, досуги, 
Уход домой 

18.20 -19.00 18.20-19.00 18.15-19.00 18.30-19.00 18.35-19.00 
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3.3. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее - Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

—предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

—предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами на 

базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

- научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а 

также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 
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4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу. 

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-

методическое сопровождение. 

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-

страницы Программы, которая должна содержать: 

—тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

— перечни научной, методической, практической литературы, 

— перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

— информационные текстовые и видео-материалы, 

— разделы, посвященные обмену опытом; 

— актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

— актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

-развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

-развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

-сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 

-достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и 

других условиях. 
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3.4. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

I. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.— ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].— Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования 

к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 

10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 

г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

II. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 
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12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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3.5. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на 

содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. - М.: Просвещение, 

2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. - М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3-6 лет. - 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. - М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - Т. 2. - М.: Педагогика, 1982. Запорожец 

А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. - М.: Педагогика, 1986. Инклюзивная практика в 

дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. 

Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

9. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3-е, дораб. - М.: Линка-Пресс, 2014. 

10. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. - 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

11. Корчак Януш. Уважение к ребенку. -СПб.: Питер, 2015. 

12. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2013. 

13. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. - М.: Учебная книга БИС, 2008. 

14. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.- М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

15. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. - М.: Смысл, 

2012. 

16. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. - СПб.: Питер, 2009. 

17. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. - М.: Смысл, 2014. 

18. Мид М. Культура и мир Детства. - М., 1988. 

19. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. - М., 

2009. 

20. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. - М., 1993. 

21. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0-7 лет). - М.: Просвещение, 2014. 
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22. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].— Режим доступа^ИрУ/МаущаШг.йго.гц. 

23. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности 

жизни детей. - М.: Университетская книга, 2010. 

24. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

25. Парамонова Л.А.  Истоки : Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования, - 5-е изд. перераб. – М.: ТЦ Сфера,2015 -192с. 

26. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. -М.: Смысл, 

2014. 

27. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. - 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

28. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. - М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

29. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. - М., 2013. 

30. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова 

С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. - М., АСТ, 1996. 

31. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. - М., 2012. - 892 с. 

32. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. - М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. - 116 с. 

33. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, 

их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. 

Рускова. - СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. - 288 с. 

34. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Д.Б. Эльконин; - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 384 с. 

35. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. - М., 1989. 

36. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М., Владос, 1999. 

37. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. - СПб.: Ленато: 

ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. - М.: Просвещение, 2005. 
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