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1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 66» г. Сыктывкара является звеном муниципальной системы образования г. Сыктывкара, 

обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений развития. 

Основной целью деятельности дошкольного учреждения является создание условий для 

реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», 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.  

Основная образовательная программ дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

№ 66» г. Сыктывкара (далее - Образовательная программа) разработана в соответствии с 

требованиями следующих основных нормативных документов: 

1. Документами федерального уровня: 

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

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

N 3266-1);  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010г. № 

2106 «Об утверждении федеральных государственных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; -Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 -Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образовании»;                                                                   

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;                                                                
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 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №2 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания».  

2. Документами регионального уровня: 

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

организации работы по реализации федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования в системе дошкольного 

образования МО ГО «Сыктывкар»;  

3. Документами муниципального уровня:  

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

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

4.Локальными актами МАДОУ 

 -Уставом МАДОУ «Детский сад №66 общеразвивающего вида»г.Сыктывкара;  

-Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

 -Положением об образовательной программе дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад №66 общеразвивающего вида»г.Сыктывкара;  

- с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно – методического объединения по общему 

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

- на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются: 

         - С.И. Гин «Занятия по ТРИЗ в детском саду». 

   Программа служит механизмом реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и раскрывает принципы организации, 

методы, приемы, порядок организации совместной деятельности детей и взрослых, а также 

самостоятельной деятельности детей в пространстве и во времени, способствующей 

реализации целевых ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной 

деятельности дошкольника. Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения Приказа Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности с воспитанниками МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара в возрасте от 1,6 

до 7 лет. 

При необходимости Образовательная программа может быть адаптирована для 

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке. Особое внимание в 

Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, 

а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. Программа учитывает социальный заказ родителей (законных представителей) на 

оказание воспитательно-образовательных услуг Учреждения. 

Дополнительным разделом основной образовательной программы является её краткая 

презентация. 

Срок освоения программы - 5 лет. 
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1.1.1. Цель и задачи реализации Образовательной программы 

 

Целью обязательной части Программы является проектирование и создание 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, поддержку индивидуальности, развитие 

детской инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками через специфические для данного возраста формы активности. 

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 места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на формирование креативного мышления и воспитание творческой личности, 

подготовленной к решению сложных проблем в различных областях деятельности. 

При организации образовательной деятельности учитываются природно-климатические 

условия Родного Края, животный и растительный мир, таким образом, дети охватывают 

наряду с экологическим еще и компоненты НРК. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования основными принципами и подходами к формированию 

Программы (как ее основной части, так и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) являются: 

1. Поддержка разнообразия детства. Разнообразие рассматривается 

Программой как ценность, образовательный ресурс, средство обогащения образовательного 

процесса. Образовательная деятельность выстраивается 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. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

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

детей как условие эмоционального благополучия и полноценного развития ребенка. Такой 

тип взаимодействия предполагает признание достоинства каждого участника, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к нему, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

субъектом образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями, проявлять инициативу. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей предполагает открытость в отношении семей 

воспитанников, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

деятельности. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, их приобщения к национальным традициям, к 

природе и истории Республики Коми, содействовать проведению совместных 

образовательных проектов, мероприятий, а также удовлетворению особых потребностей 

детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает наличие 

возможностей для появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

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

мотивы, способности и возрастно-педагогические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования предполагает соответствие 

содержания и методов дошкольного образования возрастным особенностям детей, 

использование для решения образовательных задач специфические для данного возраста 

виды детской деятельности. 

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 интеграции отдельных образовательных областей. 

В соответствии с ФГОС ДО Образовательная программа ДОО предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление 

Образовательной программы ДОО на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Образовательной 

программы ДОО существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и 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. Инвариативность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы оставляет за МАДОУ «Детский сад № 66» г. 
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Сыктывкара право выбора образовательных программ (комплексных и парциальных), форм 

и методов для реализации содержания ФГОС ДО и примерной ООП ДО, за педагогами 

возможность гибкого планирования своей деятельности с разным контингентом детей в 

зависимости от потребностей индивидуального развития и личной инициативы ребенка 

13. Принцип конкретизации примерной программы с учетом особенностей 

контингента воспитанников МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара и условий его 

деятельности. 

14. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Образовательный процесс в МАДОУ имеет свои специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями Республики Коми. 

Этнокультурные особенности 

Сыктывкар – город республиканского значения в России, столица Республики Коми, 

является крупным административным, научным и культурным центром. Сыктывкар является 

культурной столицей Республики Коми. Также в Сыктывкаре проживают люди многих 

национальностей и культур, поэтому при планировании образовательно-воспитательного 

процесса учитывается принцип толерантности и преемственности. При формировании 

предметно-пространственной среды ДОО этнокультурные особенности региона 

просматриваются в знакомстве с символами Республики, гимном и многими другими 

элементами. 

Климатические и экологические особенности города 

С учетом климатических особенностей северо-западного региона в дошкольном 

учреждении соблюдается сезонность, разработан режим дня холодного и теплого периода 

года. Режим пребывания детей в учреждении гибкий. При организации образовательного 

процесса учитывается состояние здоровья детей, используется индивидуальный подход. В 

теплое время при благоприятных погодных условиях жизнедеятельность детей 

преимущественно организуется на открытом воздухе. Северные условия учитываются при 

комплексно-тематическом планировании воспитательно-образовательного процесса (ранняя 

осень, поздняя весна). Так, тема «осени» проходит в сентябре, а тема «весна» только в 

апреле, когда можно наблюдать характерные признаки времен года. 

Социальные особенности 

Содержание и реализация образовательной программы зависит и от контингента 

родителей, так как они являются первыми воспитателями своих детей. Социальный статус 

родителей воспитанников разнообразный. Общее количество семей - 336. Детский сад 

посещают дети из многодетных семей, дети из семей, находящихся в социально-опасном 

положении. Поэтому при планировании мероприятий и форм взаимодействия с родителями 

обязательно учитываются особенности социального паспорта учреждения. Одна из форм 

работы с родителями в Программе направлена на ее реализацию и создание условий для ее 

реализации - разработка и реализация совместных образовательных проектов. 

Социокультурные, общественные, научные и образовательные 

 особенности среды. 

Педагогический коллектив в первую очередь направляет свою работу на охрану и 

укрепление здоровья воспитанников, создание условий для их всестороннего развития. 

Взаимодействие детского сада с социумом строится на взаимовыгодной основе в целях 

успешного решения своих уставных целей и задач через создание условий для налаживания 

информационно - коммуникативных связей с учреждениями ближнего и дальнего социума. 

МАДОУ взаимодействует с детской поликлиникой № 3, Коми Республиканской 

филармонией, Национальным музеем РК, ГИБДД г. Сыктывкара и другими учреждениями. 

Решая многочисленные воспитательные и образовательные задачи, в качестве социальных 
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партнеров детский сад выделяет КРИРО и ПК и Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Сыктывкара. 

 
2 Таблица 1. – Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами 

3  

Дата 

Наименование 

организации, 

учреждения 

Мероприятие Ответственные  

Сентябрь  СОШ № 35 
Экскурсия «Здравствуй, школа» 

(посещение школьной линейки) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовитель-

ных групп 

В течение 

года 

Кукольный театр 

«Сюрприз» 

Театрализованное представление 

(репертуар по согласованию) 

Старший 

воспитатель  

В течение 

года 

Национальный 

музыкально-

драматический театр 

Республики Коми 

Спектакли по произведениям 

коми поэтов и писателей 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

Коми Республиканская 

филармония  

Представления артистов 

филармонии 

(репертуар по согласованию) 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

ГРУ «Национальный 

музей Республики 

Коми» 

Экскурсии, игры-занятия 

(приглашение в ДОУ) 

Старший 

воспитатель,  

воспитатели 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

1 раз в 

квартал 

Управление 

противопожарной 

службы и гражданской 

защиты Республики 

Коми 

Приглашение специалистов на 

тематические мероприятия, 

участие в эвакуационных 

мероприятиях 

Старший 

воспитатель  

Ноябрь, 

март,  
ГИБДД г. Сыктывкара 

Встреча с инспектором 

(тематическое мероприятие – 

профилактика ДТП с участием 

детей) 

Старший 

воспитатель  

В течение 

года 

Детская поликлиника  

№ 3 

Профилактические осмотры 

детей, вакцинация 

Медицинская 

сестра ДП № 3 

 

В течение 

года 
ГУ «РДКБ» 

Проведение Акций  для детей, 

находящихся на лечении  

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

ГУ РК «Центр 

социальной помощи 

семье и детям  

г. Сыктывкара»  

Выявление семей «группы 

риска», профилактические 

мероприятия 

Директор,   

педагог-

психолог 

В течение 

года 

ГУ РК «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних  

г. Сыктывкара» 

Выявление семей «группы 

риска», профилактические 

мероприятия 

Директор  

педагог-

психолог 

Июнь Республиканская Планово-санационная работа Директор,  
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детская 

стоматологическая 

поликлиника 

среди дошкольников медицинская 

сестра ДП № 3 

 

 

Многолетнее взаимодействие МАДОУ с социумом строится на взаимовыгодной, 

содержательной основе в целях успешного решения уставных целей и задач, через 

создание дополнительных условий для налаживания информационно - коммуникативных, 

консультативно - методических, практических связей участников образовательных 

отношений (воспитанников и работников ДОУ, родителей (законных представителей) 

воспитанников) с учреждениями социального уровня. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей  
МАДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12 часовым 

пребываем детей. Всего МАДОУ посещают 338 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Общее 

количество групп – 13. Все группы общеразвивающей направленности.  

Возрастные особенности развития дошкольников подробно сформулированы в 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А.. 

Васильевой. 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г.: 

- возрастные особенности детей 1-2 лет, стр. 28-38; 

- возрастные особенности детей 2-3 лет, стр. 33-34; 

- возрастные особенности детей 3-4 лет, стр. 34-36; 

- возрастные особенности детей 4-5 лет, стр. 36-38; 

- возрастные особенности детей 5-6 лет, стр. 38-41; 

    - возрастные особенности детей 6-7 лет, стр. 41-42. 

В условиях инклюзивного образования МАДОУ могут посещать дети с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе дети – инвалиды.  

Возможности педагогического коллектива 

Возможности педагогического коллектива МАДОУ, который представлен 34 

педагогами: 2 старших воспитателя, 28 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 1 

инструктор по физической культуре,1 педагог – психолог, позволяет обеспечивать 

реализацию Программы, психолого-педагогическое сопровождение  образовательного 

процесса, а также осуществлять углубленную работу узких специалистов в части 

музыкального и физического развития детей. 

Материально – технические условия 

В МАДОУ созданы необходимые для реализации Программы материально-технические 

условия: кабинет педагога-психолога, физкультурно-музыкальный зал, тематические зоны 

(стенды, выставки и т.д.) расположены как в коридорах и рекреациях, так и на территории 

МАДОУ, физкультурные площадки, площадка ПДД, метеоплощадка.  
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1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения образовательной 

программы 

 
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: младенческое (первое и второе полугодия жизни), ранний (от года до 3 лет) и 

дошкольный (от 3 до 7 лет). 

1.2.1 Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

–  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес 

и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, 

привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно 

включается в эмоциональные игры; 

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 

–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 

получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится 

привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и 

порицание взрослыми своих действий; 

–  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать 

названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

–  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает 

на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

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 
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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 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 
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конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Реализация ТРИЗ-технологии 

Старшая группа (5-6 лет)  

1. Умеет классифицировать предметы по внешним признакам.  

2. Умеет выделять противоположные признаки объектов. 

3. Умеет выделять противоречия в различных жизненных ситуациях. 

4. Сформированы навыки групповой работы в режиме «мозгового штурма». 

5. Умеет воспринимать объекты как совокупности противоположностей. 

6. Осуществляет системный анализ объектов. 

7. Воспринимает объект как совокупность взаимосвязанных частей. 

8. Знаком с приемами сочинения загадок. 

9. Сформированы представления о методе «маленьких человечков». 

10. Умеет сравнивать и анализировать свойства объектов. 

11. Имеет представления о модели анализа объекта «системный лифт». 

12. Имеет представления о над- и подсистемах объектов. 

13. Имеет представления о прошлом различных объектов. 

14. Умеет последовательно анализировать рассматриваемую ситуацию. 

15. Знаком с моделью анализа объектов «пятиэкранка». 

16. Сформировано умение системного анализа объекта. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

1. Знаком с приемом фантазирования «дробление – объединение». 

2. Знаком с игрой «Да-нетка». 

3. Знаком с приемом фантазирования «увеличение – уменьшение». 

4. Знаком с приемом фантазирования «Оживление». 

5. Знаком с приемом фантазирования «Изменение времени». 

6. Знаком с приемом разрешения противоречий во времени. 

7. Знаком с приемом разрешения противоречий «наоборот». 

8. Умеет сочинять загадки, опираясь на алгоритм. 

9. Сформированы умения в составлении определений. 

10. Владеет способами придумывания нового: приемами прогнозирования, эвроритм, прием 

«универсализация – специализация». 

11. Владеет приемом «сужение круга поиска» при отгадывании загадок. 

12. Самостоятельно проводит классификацию объектов окружающего мира. 

 
1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУпо 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 
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государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МАДОУ, заданным требованиям ФГОС и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных МАДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

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

финансовые, информационно-методические и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МАДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

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

образовательных достижений заключается в проведении педагогической диагностики, 

которая позволяет выявить степень достижения детьми на каждом возрастном этапе целевых 

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

формируемой участниками образовательных отношений и основанной на методе наблюдения.  

Педагогическая диагностика по реализации Программы проводится 2 раза в год (январь, 

май) по образовательным областям «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 1 раз в 

год (май) по образовательным областям «Физическое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие». Педагогическая диагностика заключается в отслеживании 

индивидуальных достижений целевых ориентиров воспитанниками в обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Результаты педагогической диагностики заносятся в карту индивидуального развития 

ребенка и служат средством оптимизации и индивидуализации образовательной деятельности 

в каждой возрастной группе МАДОУ.   

Фиксация результатов диагностики осуществляется на каждого воспитанника группы и 

выражается в словесной (опосредованной форме):  

- показатель сформирован;  

- показатель не сформирован;  

- показатель находится на стадии формирования.  

При этом индивидуальные результаты воспитанников не сравнивают между собой, а 

рассматривают только применительно к конкретному ребенку, позволяя оценить его 

индивидуальную динамику развития и оказать адресное педагогическое воздействие.  

Программа предоставляет МАДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. В 

рамках педагогической  диагностики результатов освоения части  Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений С.И. Гин «Занятия по ТРИЗ в детском саду». 
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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;  

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

особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способов и 

направлений поддержки детской инициативы; 

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. 

Содержательный раздел обязательной части программы составлен на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (срок 

освоения - 5 лет) под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой).  

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития  

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОО обеспечивается опорой на примерную 

основную образовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, в совместной деятельности взрослого и 

детей и в самостоятельной деятельности дошкольников, но и в ходе режимных моментов. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 
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психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
 

2.2.1Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«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». 
 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в части 

этнокультурного компонента 

 
Ранний 

возраст 

 (2-3 г) 

Вторая 

младша

я группа 

(3-4 г) 

Средняя группа 

(4-5 л) 

Старшая 

группа 

(5-6 л) 

Подготовит

ельна я 

группа 

(6-7 л) 
Освоение 

навыков 

социального 

поведения в 

среде 

сверстников, 

на улице. 

Национальны 

е игры 

коренных 

народов. 

Знание 

названия 

родного 

города, 

названия 

детского сада и 

улицы, на 

которой 

расположен 

детский сад, 

домашнего 

адреса, 

значимых 

зданий, 

находящихся 

вблизи своего 

дома. 

Освоение 

навыков 

социального 

поведения в 

среде 

сверстников, 

на 

улице. 

Национальные 

Знания о 

достопримечател

ь 

ностях родного 

города; 

проявление 

чувства гордости 

за родной край. 

Приобщение к 

играм народов 

Республики 

Коми. 

Пополнение и 

расширение 

знаний детей о 

Республике Коми. 

Развитие 

дружеских чувств 

к детям коренных 

народов севера. 

Знание и владение 

информацией о 

родном городе (в 

какой республике 

находится, 

историю 

его создания), 

знание названий 3-

4 

улиц города, 

знание 

его 

достопримечательн 

остей. Уточнение и 

расширение 

знаний 

детей о Республике 

Коми. Развитие 

дружеских чувства 

к детям коренных 

народов севера. 

Знание домашнего 

адреса, телефона, 

умение описать 

дорогу домой, 

знание значимых 

Уточнение и 

расширение 

знаний 

детей о 

Республике 

Коми, родном 

городе. 

Формирование 

определенного 

отношения 

ребенка 

к родному 

краю, 

конкретных 

ярких 

представлений 
 активного 

 отношения к 

 окружающей 

 жизни. 

Развитие 

 искренних 

чувств 

 любви к 

родным 

 местам. 
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 игры коренных 

народов. 

 зданий по дороге в 

детский сад 

(магазины, почта, 

парк, больница и 

др.). 

Воспитание 

  бережного 

  отношения к 

  природе 

родного 

  края. 

   

   

   

    

Содержание   психолого-педагогической   работы      по ОО «Социально - 

коммуникативное развитие» по возрастным группам и направлениям развития раскрыто в 

Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» (Под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2018. - 352 с.) (стр. 65-85) 

2.2.2Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«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». 

«Дети старшего дошкольного возраста получают информацию об окружающем мире, малой 

родине, Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и 

праздниках, о государственных символах, олицетворяющих Родину».  

Образовательная область «Познавательное развитие» в части этнокультурного 

компонента направлена на знакомство с населенным пунктом, в котором находится детский 

сад и проживает ребенок, с улицами родного города (поселка, села); с городом Сыктывкар - 

столицей Республики Коми, с другими городами и районами, расположенными на территории 

республики; с гербом, гимном, флагом Республики Коми; с картой Республики Коми; с 

климатом, географическим положением, природой нашего края (явлениями неживой природы, 

растительным и животным миром); с реками, озерами, заповедниками; с видами природных 

месторождений; с видами производства, где работают родители и окружающие ребенка 

взрослые; с продуктами труда, которые производятся в родной республике. 

 

 
Первая 

младшая 

группа 
(2-3 г) 

Вторая 

младшая 

группа 
(3-4 г) 

Средн

яя 

группа 

(4-5 л) 

Старшая группа 

(5-6 л) 

Подготовител

ьная группа 

(6-7 л) 
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Элементарны 
е 
представлени 
я об 
особенностях 
природы 
Республики 
Коми, 
узнавание на 
картинке 1-2 
видов диких 
животных, 
обитающих 
на 
территории 
Республики 
Коми. 

Элементарны 
е 
представлени 
я об 
особенностях 
природы 
Республики 
Коми, 
узнавание на 
картинке 2-3 
видов диких 
животных, 
обитающих 
на 
территории 
Республики 
Коми; знание 

Знание 
особенностей 
природы 
Республики 
Коми. 
Представлен
и 
я о 
растительнос 
ти родного 
края: грибы, 
ягоды. 

Знания об 
особенностях 
природы 
Республики Коми. 
Наблюдение 
явлений природы, 
анализ и выводы о 
взаимосвязях и 
закономерностях. 
Знание, что зимой 
самые длинные 
ночи, летом белые 
ночи. Знание и 
различение 
явлений природы: 
пурга, метель, 

Знание и 
называние 
животных, 
обитающих в 
Республике 
Коми: 
звери, птицы, 
рыбы, 
рептилии. 
Различение и 
называние 
растений 
Республики 
Коми 
по листьям, 
плодам, цветам: 
деревья, 
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2 деревьев и 2 
цветков, 
произрастаю 
щих на 
территории 
Республики 
Коми. 

северное сияние. 
Узнавание и 
называние 
растений 
Республики Коми: 
кустарники, 
деревья, ягоды, 
грибы. Узнавание 
и называние 
животных, 
обитающих в 
Республике Коми: 
4-5 видов птиц. 
Знание 5-6 видов 
животных. Подбор 
и группировка 
картинок с 
изображением 
разных 
экологических 
групп по месту и 
среде обитания 
(лес, луг, 
водоемы). Знание 
животных и 
растений 
Республики Коми, 
занесенных в 
Красную книгу. 
Представления о 
быте и труде 
людей: охота, 
оленеводство, 
рыбный промысел. 
Знание природных 
богатств Севера. 
Представления о 
труде людей 
нашего города. 

кустарники, 
травянистые 
растения, 
ягоды, 
грибы. 
Представление 
о жизни и быте 
народов 
Республики 
Коми,отношени
и 
людей к 
природе, 
вещам. Знание 
и 
называние 
природных 
богатств  
Республики 
Коми и 
их значения в 
жизни людей. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по ОО «Познавательное развитие» 

по возрастным группам и направлениям развития раскрыто в Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» (Под ред. Н. 

Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2018. - 352 с.) 

(стр.85-113). 
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2.2.3Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«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». 

«Одной из задач речевого развития является знакомство дошкольников с книжной 

культурой, детской литературой, расширяя представления о государственных символах 

страны и ее истории» 

 

Первая 

младшая 

группа 
(2-3 г) 

Вторая 

младшая 

группа 
(3-4 г) 

Средняя 

группа 

(4-5 л) 

Старшая 

группа 

(5-6 л) 

Подготовительна 

я группа 

(6-7 л) 

Литературны 
е 
произведения 
разных 
жанров. 
Слушать 
сказки, 
рассказы, 
стихи, 
следить за 
развитием 
действия в 
сказке. 

Литературные 
произведения 
разных 
жанров. 
Слушать 
сказки, 
рассказы, 
стихи, следить 
за развитием 
действия в 
сказке, 
сочувствовать 
положительны 
м героям. 
Внимание к 
образному 
языку сказок, 
рассказов, 
стихотворений 
с 
привлечением 
к повторению 
запомнившихс 
я им 
отдельных 
слов, 
выражений, 
песенок 
персонажей. 
Народные  
сказки, 
песенки, 
потешки, 
загадки дают 
образцы 
ритмической 
речи, знакомят 
детей с 
красочностью 
и образностью 
родного языка. 

Внимание к 
содержанию 
литературного 
произведения и к 
некоторым 
особенностям 
литературного 
языка (образные 
слова и 
выражения, 
эпитеты и 
сравнения). 
Рассказывание 
сказок, ответы на 
вопросы по 
содержанию и 
художественной 
форме. 
Вычленять 
действия 
основных героев, 
их 
взаимоотношени 
я и поступки. 
Думать, 
размышлять и 
приходить к 
правильным 
выводам, 
замечать и  
чувствовать 
художественную 
форму. При 
чтении 
стихотворений 
выделять 
ритмичность, 
музыкальность, 
напевность, 
подчеркивая 
образные 

При восприятии 
содержания 

Воспитание 
любви к книге, 
художественной 
литературе, 
способности 
чувствовать 
художественный 
образ. Развитие 
поэтического 
слуха 
(способность 
улавливать 
звучность, 
музыкальность, 
ритмичность 
поэтической 
речи), 
интонационной 
выразительности 
речи: воспитывать 
способность 
чувствовать и 
понимать 
образный язык 
сказок, рассказов, 
стихотворений. 
Различение 
жанров, 
понимание их 
специфических  
особенностей. 
Понимание и 
использование 
богатств русского 
языка в 
обыденном 
речевом общении 
и в 
самостоятельном 
словесном 
творчестве. 

литературных 
произведений 
замечать выразительные 

средства. Глубоко 

осмысливать содержание 

литературного 
произведения 
и осознавать некоторые 

особенности 

художественной формы. 

Различать жанры 

литературных 
произведений 
и некоторые специфические 

особенности каждого 
жанра. 
Понимать и чувствовать 

глубокое идейное 

содержание и 

художественные 

достоинства сказок. 

Чувствовать красоту и 

напевность стихотворений, 

глубоко осознавать их 

содержание. Знакомство с 

жанром рассказа, 
раскрытие 
общественной значимости 

описываемого явления, 

взаимоотношения героев, 

обращать внимание какими 

словами автор описывает 

героев и их поступки. 
 Оценка действий и 

поступков героев. 
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Содержание психолого-педагогической работы по ОО «Речевое развитие» по 

возрастным группам и направлениям развития раскрыто в Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» (Под ред. Н. 

Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 352 с.), 

(стр. 114-124). 

 

  

Для чтения 
рекомендуютс 
я рассказы и 
небольшие 
стихотворения 

выражения. 
Замечать красоту 
и богатство 
родного языка. 
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2.2.4Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

«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.)». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» в части 

этнокультурного компонента направлена на ознакомление с произведениями Коми детской 

литературы и фольклора; ознакомление с Коми орнаментом и декоративно- прикладным 

искусством, изобразительным искусством, выраженным в произведениях живописи, 

скульптуры, книжной графики, архитектуры; с художниками и скульпторами - уроженцами 

Республики Коми; с Коми музыкальными инструментами, музыкальным фольклором и 

музыкальными произведениями композиторов Республики Коми. 

 

Первая младшая 

группа 

(2-3 г) 

Вторая 

младшая 

группа 
(3-4 г) 

Средняя группа 

(4-5 л) 

Старшая группа 

(5-6 л) 

Подготовитель

ная группа 

(6-7 л) 

Передача в 
музыкально - 
ритмических 
движениях и 
музыкальных играх 
образов животных 
и птиц, обитающих 
на территории 
Республики Коми. 
Рисование 
элементов узоров, 
состоящих из 
прямых 
горизонтальных 
линий и квадратов 

(коми орнамент) 

Элементы 
узора 
национальной 
одежды 
жителей 
Республики 
Коми. 
Рисование 
элементов 
узоров, 
состоящих из 
прямых 
горизонтальны 
х линий и 
квадратов 
(коми 
орнамент). 
Лепка 
животных, 
обитающих в 
Республике 
Коми (заяц, 
медведь). 
Передача в 
музыкально - 
ритмических 
движениях и 
музыкальных 
играх образов 
животных и 
птиц, 
обитающих на 
территории 
Республики 
Коми. 
Создание 
атмосферы 
радости от 

Изображение 
элементов 
узоров, 
состоящих из 
квадратов и 
прямых линий 
(коми орнамент), 
передача в 
работе их 
колорита. 
Музыкальное 
творчество коми 
народа, его 
колыбельные 
песни. 
Подпевание 
отдельных 
мотивов. 
Народные 
музыкальные 
инструменты, 
использование 
их в 
музыкальных 
играх, в 
подыгрывании 
народной 
музыки 
(оркестр). 
Выразительная 
передача в 
музыкально- 
ритмических 
движениях 
образов 
животных и 
птиц Республики 
Коми. 

Узнавание и 
называние 
орнаментов коми 
народа. 
Использование 
орнаментов в 
украшении 
предметов быта, 
одежды. Знание 
некоторые 
орнаментов. 
Узнавание и 
называние 
предметов 
народных 
художественных 
ремесел: 
изготовление 
берестяной 
посуды, 
изготовление 
меховой одежды и 
обуви. Творчество 
коми народа, 
характер 
исполнения 
народных песен 
(от протяжного 
распева до 
ритмичной 
скороговорки). 
Сопровождение 
пения игрой на 
национальных 
инструментах. 
Обогащение 
музыкальными 
впечатлениями, 

Узнавание и 
называние 
народных 
орнаментов, 
различение и 
называние их. 
Использование 
коми орнамента в 
украшении 
предметов быта, 
одежды, обуви. 
Выполнение 
поделок из 
бересты, 
аппликации из 
меха. Знания о 
народной музыке 
Республики 
Коми. 
Узнавание 
мелодии 
знакомых песен 
(колыбельная, 
бытовая). Знание 
и 
исполнение песен 
современных 
композиторов о 
родном крае. 
Изображение в 
музыкальных 
играх 
характерных 
движений: бег 
оленя, прыжки 
зайца, повадки 
песца, собаки, 
белки, лисы. 
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умения 
передавать 
музыкальные 
образы в игре. 
Национальные 
музыкальные 
инструменты. 
Формирование 
интереса к 
устному 
народному 
творчеству 
коми народа. 
Воспитание 
интереса к его 
содержанию. 
Рассказывание 
содержания с 
опорой на 
иллюстрации к 

книгам. 

Восприятие 
содержания 
коми сказок, 
сопереживания 
героям. 
Инсценировка и 
драматизация 
небольших 
отрывков из 
коми народных 
сказок. 
Понимание 
содержания 
стихотворений 
коми авторов; 
значения 
образных 
выражений; 
упражнение в 
осознанном 
использовании 
средств 
интонационной 
выразительности 
. Развитие 
интереса к 
культуре 
Республики 

Коми. 

слушая народную 
музыку и песни. 
Привитие 
уважения к 
традициям и 
обычаям жителей 
Республики Коми. 
Развитие 
способности детей 
внимательно 
слушать сказки, 
рассказы, 
стихотворения 
коми авторов. 
Эмоциональное 
отношение к 
произведениям 
фольклорного 
жанра жителей 
Республики Коми. 
Легенды 
Республики Коми, 
дающие 
информацию о 
быте и труде 
коренных 
народов. 
Формирование 
устойчивого 
интереса к 
устному 
народному 
творчеству 
Республики Коми. 

Использование 
народных игр в 
самостоятельной 
деятельности. 
Воспитание 
читателя, 
способного 
испытывать 
сострадание, 
сочувствие к 
героям 
произведений 
коми 
народа. 
Совершенствован
ие 
художественно- 
речевых 
исполнительских 
навыков детей 
при 
чтении 
стихотворений, 
драматизации 
(эмоциональность 
исполнения, 
умения 
интонацией, 
жестом, мимикой 
передать свое 
отношение к 
содержанию 
литературной 
фразы). 
Формирование 
необходимых 
моральных 
качества 
(гуманизм, 
скромность, 
трудолюбие, 
патриотизм, 
выраженные в 
традициях коми 
народа), 
устойчивого 
интереса к 
устному 
творчеству 
жителей 

Республики 

Коми. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» по возрастным группам и направлениям развития раскрыто в Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» (Под ред. Н. 

Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2018. - 352 с.) 

(стр. 125-154) 

 

 

2.2.5Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
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детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Образовательная область «Физическое развитие» в части этнокультурного 

компонента предусматривает включение в образовательный процесс коми народных 

подвижных игр с целью развития двигательной активности, физических качеств, ознакомление 

дошкольников с коми пословицами и поговорками о здоровье, чтение художественной 

литературы о богатырях и героях, обладающих крепким здоровьем, о народных способах 

заботы о своем здоровье. 

Первая младшая 

группа (2-3 г) 

Вторая 

младшая 

группа (3-4 г) 

Средняя группа 

(4-5 л) 

Старшая группа 

(5-6 л) 

Подготовите

льна я 

группа 
(6-7 л) 

Разнообразные 
виды движений, 
учитывающие 
особенности игр 
Республики Коми 
(прыжки на двух 
ногах с места, 
метание кольца на 
кеглю и т. д.). 

Разнообразные 
виды 
движений, 
учитывающие 
особенности 
игр Республики 
Коми (прыжки 
на двух ногах с 
места, метание 
кольца на 
кеглю и т. д.). 

Двигательные 
умения и навыки 
детей, энергично 
отталкиваться и 
приземляться в 
прыжках на двух 
ногах на месте и с 
продвижением 
вперед 
необходимые при 
проведении игр 
Республики Коми 
(прыжки через 
нарты и т.д.). 
Точные броски в 
движущуюся 
мишень для 
развития навыков 
«охотников», 
являющихся 
основными в 
Национальных 
играх коми народа 

Развитие волевых 
качеств, присущие 
народу Республики 
Коми: выносливость, 
быстроту. Навыки, 
необходимые в играх, 
отражающих 
промыслы коренных 
народов (рыболовы, 
охотники), а именно: 
сохранять равновесие 
при приземлении, 
ходить скользящим 
шагом. 

Развитие 
волевых 
качеств: 
выносливость, 
умение 
соблюдать 
заданный темп 
в 
ходьбе и беге. 
Набрасывать 
кольцо (обруч, 
веревочную 
петлю) для 
развития 
ловкости 
и глазомера, 
присущие 
героям 
национальных 
игр 
(оленеводы, 
охотники). 
Прыжки на 
двух 
ногах через 

несколько 

препятствий 

(нарты). 
Развитие 
мышечной 
силы 
рук, через 
использование 
игр 
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отражающих 
профессию 
рыбака 

 

Содержание психолого-педагогической работы по ОО «Физическое развитие» по 

возрастным группам и направлениям развития раскрыто в Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» (Под ред. Н. 

Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 352 с.) 

(стр. 154-163) 

  

2.3 Содержание части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

 Часть образовательной программы МАДОУ, формируемая участниками 

образовательных отношений включает: 

1) планирование образовательной деятельности с детьми старших и подготовительных к 

школе групп по реализации ТРИЗ-технологии (С.И. Гин. Занятия по ТРИЗ в детском саду); 

2) планирование образовательной деятельности по реализации с детьми младших, 

средних, старших и подготовительных к школе групп этнокультурного компонента. 

 

Реализация ТРИЗ-технологии 

ТРИЗ-педагогика как научное и педагогическое направление сформировалось в нашей 

стране в конце 80-х годов прошлого века. В её основу была положена теория решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) отечественной, т. е. российской, а ещё точнее советской, 

школы Г. С. Альтшуллера. 

ТРИЗ-педагогика ставит целью формирование креативного мышления и воспитание 

творческой личности, подготовленной к решению сложных проблем в различных областях 

деятельности. Её отличие от известных технологий проблемного обучения – 

в использовании мирового опыта, накопленного в области создания методов решения 

изобретательских задач.  

Технология ТРИЗ хорошо соотносится с природой ребенка-дошкольника и важно не 

упустить момент, когда его познавательный интерес высок. Её использование способствует 

реализации государственной политики в сфере дошкольного образования, т.к. она 

направлена на достижение новых образовательных результатов дошкольного образования, 

зафиксированных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования в виде целевых ориентиров. 

ТРИЗ в дошкольном образовании – это определенная технология, которая направлена 

на: 

- активное и одновременное развитие у ребенка процессов мышления, речи и 

воображения, памяти, внимания; 

- расширение знаний детей об окружающем мире посредством использования элементов 

ТРИЗ, методов развития творческого воображения; 

- постепенное использование детьми полученных знаний и умений в разных видах 

самостоятельной деятельности: художественной, речевой, игровой, исследовательской, 

коммуникативной и других. 

Сущность ТРИЗ заключается в том, что данная технология основывается на знании 

законов развития систем. Любой объект существует не просто сам по себе, а находится во 

взаимодействии с другими объектами и явлениями (в определенной системе 

взаимодействия) и эта система находится в постоянном развитии. 

ТРИЗ предполагает рациональное организованное использование информации. Это 

означает, что ребенку предъявляется не сразу вся информация, а только целесообразная (т.е. 

соответствующая цели), в определенной дозе, последовательности и в оправданной степени 
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сложности с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

ТРИЗ предусматривает управление мышлением ребенка в процессе решения задачи. 

При этом педагог не просто тренирует мышление (указание: думай, думай внимательнее, 

еще подумай и пр.) и при этом не дает готовых ответов, а направляет мыслительный процесс 

ребенка опять же с помощью определенных приемов, методов к достижению поставленной 

цели (предлагает, демонстрирует приемы, способы «думания»). 

 Основным средством педагогического воздействия в ТРИЗ-педагогике является система 

творческих заданий, что в достаточной степени гарантирует формирование у обучающихся 

необходимых знаний и умений.  

Как отмечает А.А. Гин, предлагая детям творческое задание, важно учитывать 

следующие дидактические принципы: 

- принцип свободы выбора. В любом обучающем или управляющем действии 

предоставлять ребенку право выбора; 

- принцип открытости. Он заключается в том, что необходимо предоставлять ребенку 

возможность работать с открытыми задачами (не имеющими единственно правильного 

решения). В условия творческого задания закладываются разные варианты решения; 

- принцип деятельности. Любое творческое задание включает практическую 

деятельность; 

- принцип обратной связи. Воспитатель может регулярно контролировать процесс 

освоения детьми мыслительных операций, так как в новых творческих заданиях есть 

элементы предыдущих; 

- принцип идеальности. Творческие задания не требуют специального оборудования и 

могут быть частью любого занятия, что позволяет максимально использовать возможности, 

знания и интересы детей. 

Работа по системе ТРИЗ с детьми дошкольного возраста должна осуществляться 

постепенно. Для решения ТРИЗовских задач можно выделить четыре этапа работы. 

Цель первого этапа – научить ребенка находить и различать противоречия, которые 

окружают его повсюду. «Что общее между цветком и деревом? Что общее между плакатом 

и дверью?» и др. 

Цель второго этапа – учить детей фантазировать, изобретать. Например, предложено 

придумать новый стул, удобный и красивый. Как выжить на необитаемом острове, где есть 

только коробки со жвачками? 

Содержание третьего этапа – решение сказочных задач и придумывание разных сказок с 

помощью специальных методов ТРИЗ. Например, «Вас поймала баба-яга и хочет съесть. Что 

делать?». 

На четвертом этапе ребенок применяет полученные знания и, используя нестандартные, 

оригинальные решения проблем, учится находить выход из любой сложной ситуации. 

Все методы и приемы ТРИЗ разделяют на пять основных групп:  

– методы интуитивного и случайного поиска;  

– ассоциативные методы поиска;  

– методы систематического поиска;  

– методы интенсивного поиска;  

– методы строгого логического поиска. 

 

Тематическое планирование  

по реализации ТРИЗ-технологии в старшей группе  

 

Месяц Тема ООД Программное содержание 

Сентябрь 1.Противоречия в погоде Активизировать интерес детей к окружающему 

миру; систематизировать их знания о явлениях 

природы. 

2. Противоречия в Систематизировать навыки классификации 
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предметах предметов по внешним признакам, а также 

знания о свойствах предметов. 

3. Противоречия в 

предметах 

(продолжение) 

Систематизировать знания детей о профессиях; 

научить выделять противоположные признаки 

объектов; развивать внимание, эмпатию. 

4. Противоречия в 

ситуациях 

Обучать выделению противоречий в различных 

жизненных ситуациях; ориентировать детей на 

здоровый образ жизни. 

Октябрь 1. Противоречия в 

размерах 
Активизировать мышление путем разрешения 

проблемной ситуации; формировать понимание 

относительности размера; систематизировать 

знания детей о размерах животных. 

2. Противоречия в 

количестве 

Активизировать мышление путем разрешения 

проблемной ситуации; формировать понимание 

относительности количества. 

3. Педагогическая 

диагностика 

 

4. Педагогическая 

диагностика 

 

Ноябрь 1. Противоположные 

признаки 

Систематизировать знания детей о сезонных 

изменениях в природе; активизировать 

использование антонимов в речи; активизировать 

мышление детей; обучать навыкам групповой 

работы в режиме «мозгового штурма». 

2. Обобщающее занятие 

по противоречиям 

Систематизировать представления детей о 

противоречиях; оценить умение воспринимать 

объекты как совокупности противоположностей. 

3. Подсистемы человека Систематизировать знания о строении человека; 

развивать внимание, умение сравнивать, 

обобщать; развивать воображение. 

4. Подсистемы 

предметов: объект 

«чайник» 

Систематизировать знания о посуде; обучить 

функциональному подходу восприятия 

подсистем; развивать диалектическое мышление; 

развивать умение прогнозировать. 

Декабрь 1. Подсистемы 

предметов: объект 

«машина» 

Систематизировать представления детей о 

транспорте; обучать системному анализу 

объекта; закрепить знание правил дорожного 

движения. 

2. Обобщающее занятие 

по подсистемам 

Систематизировать восприятие объектов как 

совокупности взаимосвязанных частей; 

познакомить с приемами сочинения загадок; 

развивать воображение. 

3. Метод «маленьких 

человечков» 

Познакомить с методом «маленьких 

человечков»; обобщить представления детей о 

свойствах твердых веществ; развивать 

воображение, умение инсценировать; развивать 

познавательный интерес, умение анализировать 

причины. 

4. «Твердые и жидкие 

человечки» 

Активизировать мышление детей; закрепить 

представления детей о свойствах жидких 

веществ; обучать умению сравнивать и 

анализировать свойства объектов. 
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Январь 1. «Газообразные 

человечки» 

Активизировать мышление детей; 

систематизировать представления детей о 

свойствах газообразных веществ; развивать 

воображение, умение перевоплощаться и 

абстрагироваться. 

2. «Цветные человечки» Активизировать мышление детей; развивать 

воображение, фантазию; обобщить 

представления о веществах в различных 

агрегатных состояниях; формировать 

экологическое мышление. 

3. Обобщающее занятие 

по ММЧ 

Развивать познавательную активность; развивать 

умение сравнивать и обобщать; формировать 

умение моделировать физические процессы. 

Февраль 1. Функции подсистем Систематизировать представления о назначении 

дома и его составных частей; развивать умение 

анализировать, видеть взаимосвязи; формировать 

диалектическое мышление. 

2. «Системный лифт» Развивать умение анализировать и обобщать; 

формировать диалектическое мышление; 

развивать воображение, умение инсценировать; 

познакомить с моделью анализа объекта 

«системный лифт»; систематизировать правила 

поведения в лифте. 

3. «Системный лифт» 

(продолжение) 

Активизировать мышление детей; обучать 

использовать модель «системный лифт» для 

анализа объекта. 

4. Обобщающее занятие 

по над- и подсистемам 

Закрепить представления о над- и подсистемах 

объектов; закрепить умение пользоваться 

моделью «системный лифт». 

Март 1. Прошлое Обобщить представления детей о прошлом 

различных объектов; развивать умение 

инсценировать. 

2. Будущее человека Систематизировать представления о единицах 

измерения времени; формировать умение 

прогнозировать; обучать последовательному 

анализу рассматриваемой ситуации. 

3. Будущее предметов Развивать умение прогнозировать; формировать 

навык вариативного мышления; развивать 

воображение, умение фантазировать. 

4. «Системный 

оператор» 

Познакомить с моделью анализа объектов 

«пятиэкранки»; развивать внимание 

Апрель 1. Обобщающее занятие 

по «системному 

оператору» 

Закрепить умение системного анализа объекта; 

закрепить умение пользоваться моделью 

«пятиэкранка»; формировать диалектическое 

мышление. 

2. Анализ сказки по 

«системному 

оператору» 

Формировать умение системного анализа сказки; 

развивать умение анализировать, обобщать, 

прогнозировать; обучать использованию приема 

«наоборот»; развивать воображение, эмпатию. 

3. Педагогическая 

диагностика 

 

4. Педагогическая  
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диагностика 

Май 1. Использование 

ресурсов для сочинения 

сказки 

Обучать приемам сочинения загадок; развивать 

умение сравнивать и обобщать; развивать навыки 

фантазирования; активизировать мышление 

путем разрешения проблемных ситуаций. 

2. Другая точка зрения Систематизировать представления детей о жанре 

сказки; познакомить с приемом описания 

объектов с другой точки зрения; развивать 

эмпатию. 

3,4. Обобщающие 

занятия за год 

 

Проводится по индивидуальным планам 

воспитателей. 

Желательно включить упражнения и задания, 

охватывающие основные изученные темы 

(противоречия, «системный лифт», ММЧ, 

«пятиэкранка», другая точка зрения, ресурсы). 

Занятие можно провести вместе с Игрушкой в 

виде праздника 

 

 

Тематическое планирование  

по реализации ТРИЗ-технологии в подготовительной к школе группе  

 

Месяц Тема ООД Программное содержание 

Сентябрь 1. Повторение 

пройденного 

Развивать навыки внимания, 

наблюдательности; повторить основные темы 

первого года обучения; развивать 

воображение. 

2. Прием 

фантазирования 

«Дробление – 

объединение» 

Развивать аналитико-синтетические умения; 

познакомить с приемом фантазирования 

«дробление – объединение»; развивать 

воображение. 

3. Метод фокальных 

объектов (МФО) 

Познакомить с игрой «Да-нетка»; 

систематизировать представления о 

свойствах объектов; развивать умение 

переносить свойства с одного объекта на 

другой; развивать фантазию. 

4. Прием 

фантазирования 

«Увеличение – 

уменьшение» 

Познакомить с приемом фантазирования 

«увеличение – уменьшение»; активизировать 

мышление путем разрешения проблемных 

ситуаций; воспитывать умение сопереживать; 

формировать коммуникативные навыки. 

Октябрь 1. Свойства и признаки Развивать пространственное воображение; 

систематизировать знания о признаках 

объектов; развивать фантазию, умение 

переносить приемы с одного объекта на 

другой; развивать внимание. 

2. Развитие 

ассоциативности 

Обучать навыкам ассоциативного мышления; 

развивать навыки театрализации, 

перевоплощения. 

3. Педагогическая 

диагностика 

 

4. Педагогическая  
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диагностика 

Ноябрь 1. Прием 

фантазирования 

«Оживление» 

Познакомить с приемом фантазирования 

«Оживление»; активизировать мышление 

детей; развивать воображение, 

фантазирование. 

2. Волшебник Времени Познакомить с приемом фантазирования 

«Изменение времени»; развивать 

диалектичность и вариативность; 

систематизировать знания о сезонных 

изменениях в природе; развивать 

воображение. 

3. Волшебник Времени 

(продолжение) 

Развивать диалектическое мышление; 

познакомить с приемом разрешения 

противоречий во времени; систематизировать 

знания детей о последовательности 

протекания различных событий; развивать 

навыки фантазирования 

4. Морфологический 

анализ 

Активизировать мышление детей; 

систематизировать знания детей о составных 

частях объекта и их вариантах; развивать 

воображение. 

Декабрь 1. Прием 

фантазирования 

«Наоборот» 

Познакомить с приемом разрешения 

противоречий «наоборот»; активизировать 

словарный запас путем использования 

антонимов; развивать чувство юмора, 

воображение. 

2. Обобщающее 

занятие по приемам 

фантазирования 

Систематизировать знания детей по 

основным приемам фантазирования: 

«дробление – объединение», «увеличение – 

уменьшение», «ускорение – замедление», 

«оживление». 

3. Рассказ по картинке: 

«системный оператор» 

Развивать внимание, наблюдательность; 

обучать построению причинно-следственных 

цепочек; развивать навыки прогнозирования 

и фантазирования. 

4. Рассказ по картине: 

выразительные 

средства речи 

Активизировать словарный запас; обучать 

навыкам сравнения; систематизировать 

представления о признаках объектов. 

Январь 1. Обобщающее 

занятие по рассказу по 

картинке 

Обобщить знания детей о приемах рассказа 

по картинке: анализ сюжета, составление 

предложений, использование органов чувств, 

развитие сюжета во времени, выразительные 

средства речи. 

2. Прогнозирование: 

объект «больница» 

Развивать диалектическое мышление; 

познакомить с приемами прогнозирования; 

развивать воображение; ориентировать детей 

на здоровый образ жизни. 

3. Прогнозирование: 

объект «самолет» 

Обучать алгоритму сочинения загадок по 

признакам; развивать диалектическое 

мышление; формировать навыки 

прогнозирования и фантазирования; 

развивать внимание. 
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4. Фантазирование 

(объект «магазин») 

активизировать мышление детей; развивать 

диалектичность и вариативность мышления; 

развивать внимание; систематизировать 

знания детей о товарно-денежных 

отношениях. 

Февраль 1. Прием 

фантазирования: 

эвроритм (объект: 

велосипед) 

активизировать интерес детей; развивать 

диалектичность и вариативность мышления; 

формировать умение выстраивать причинно-

следственные цепочки; развивать внимание, 

фантазирование. 

2. Прием 

фантазирования: 

эвроритм (объект: 

мороженое) 

обучать навыку составления определений; 

развивать диалектичность и вариативность 

мышления; развивать внимание и 

наблюдательность; развивать воображение. 

3. Обобщающее 

занятие по 

придумыванию новых 

объектов 

Обобщить различные способы придумывания 

нового: приемы прогнозирования, эвроритм, 

прием «универсализация – специализация». 

4. Понятие о 

классификации 

Систематизировать знания детей о различных 

классификациях; научить использовать прием 

«сужение круга поиска» при отгадывании; 

развивать абстрактное мышление. 

Март 1. Классификация 

животного мира 

Систематизировать знания об отличительных 

признаках представителей животного мира; 

развивать умение сравнивать и обобщать; 

формировать навыки выделения 

существенных признаков; развивать 

внимание. 

2. Сочинение сказок 

про животных 

Активизировать мышление детей; 

систематизировать знания детей о сказочных 

животных; развивать логическое мышление; 

развивать воображение. 

3. Классификация 

растительного мира 

Систематизировать знания детей о растениях; 

развивать умение переключать внимание; 

развивать логическое мышление; 

формировать навыки самостоятельного 

проведения классификации. 

 4. Обобщающее 

занятие за год 

Продемонстрировать знания детей, 

полученные на занятиях в течение года. 

Апрель 1. Обобщающее 

занятие за год 

Продемонстрировать знания детей, 

полученные на занятиях в течение года. 

2. Обобщающее 

занятие за год 

Продемонстрировать знания детей, 

полученные на занятиях в течение года. 

3.Педагогическая 

диагностика 

 

4. Педагогическая 

диагностика 

 

Май 1. Обобщающее 

занятие за год 

Продемонстрировать знания детей, 

полученные на занятиях в течение года. 

2. Обобщающее 

занятие за год 

Продемонстрировать знания детей, 

полученные на занятиях в течение года. 

3. Обобщающее Продемонстрировать знания детей, 
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занятие за год полученные на занятиях в течение года. 

4. Обобщающее 

занятие за год 

Продемонстрировать знания детей, 

полученные на занятиях в течение года. 

 

 

 

2.4Формы, способы, методы и средства реализации Образовательной программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 создавать развивающую предметно-пространственную среду; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий: 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка - стр. 165-166; 

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений - стр. 1466; 

 Развитие самостоятельности - стр. 166-167; 

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности - стр. 168; 

 Создание условий для развития познавательной деятельности - стр. 168-169; 

 Создание условий для развития проектной деятельности - стр. 169-170; 

 Создание условий для самовыражения средствами искусства - стр. 170-171; 

 Создание условий для физического развития - стр. 171. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» с учетом структуры образовательного 

процесса 
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Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 
 

Образова

тельная 

деятельнос

ть в семье 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково- 

творческие 
задания 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры - подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры со 

сверстниками - 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный 

пример Беседа 

Объяснение 

Беседы 

Личный 

пример Показ 

Напоминание 

Объяснение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Рассказ 
Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Трудовая 

деятельность 

Театрализованные 

постановки 

Праздники и 

развлечения 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Игры - сюжетно- 

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Просмотр 

видеофильм

ов, 

диафильмов 

Создание ситуаций, вызывающих 

желание трудиться и побуждающих 

детей к: 

- проявлению трудовых навыков, 

- оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

- проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 
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Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Упражнение 
Объяснение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образов

ательна

я 

деятель

ность в 

семье 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
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Показ 
Экскурсии, наблюдение 
Беседа 
Занятия 
Опыты, 
экспериментирование 
Игровые упражнения 
Игры - дидактические, 
подвижные 
Проектная деятельность 
Продуктивная 
деятельность 
Проблемно-поисковые 
ситуации 

Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Игра- 
экспериментирование 
Проблемные ситуации 
Игровые упражнения 
Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты 

Интеллектуальные 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы КВН 

Трудовая 

деятельность  

 

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

Игры - развивающие, 
подвижные, со 
строительным 
материалом 
Игры- 
экспериментирования 
Игры с 
использованием 
автодидактических 
материалов 
Моделирование 
Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность - 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 
Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 
деятельность 

Беседа 
Коллекциони
рование 
Просмотр 
видеофильмо
в 
Прогулки 
Домашнее 
эксперимент
ирование 
Уход за 
животными 
и 
растениями 
Совместное 
конструктив

ное 

творчество 
Коллекцио

нирование 

Интеллект

уальные 

игры  

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

 

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоят

ельн ая 

деятельность 

детей 

Образовате

льная 

деятельность в 

семье 
Организованная 

образовательная 

деятельность 
 
 
 

Образовате

льная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
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Занятия 
Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего общения 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги Совместная 

продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения Моделирование 

и обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Работа по-обучению 

пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Рассказывание по 

иллюстрациям Творческие 

задания Заучивание 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы Рассказ 

Пересказ Экскурсии 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры Пример 

использования 

образцов 

коммуникативны

х кодов взрослого 

Тематически

е досуги 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуаль

ная работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром Праздники 

и развлечения 

Коллективн

ый монолог 

Игра- 

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в 

парах и 

совместные 

игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельна

я художественно- 

речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок 

Театрализованн

ые игры 

Дидактические 

игры 

Игры- 

драматизации 

Настольно- 

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

Словотворчеств

о Речевые игры 

Беседы Пример 

коммуникат

ивных кодов 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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Беседа Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 
 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» с учетом структуры 

образовательного процесса. 
 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятел

ьная деятельность 

детей 

Образова

тельная 

деятельность в 

семье 
Организован

ная 

образовательная 

деятельность 

Образовательн

ая деятельность в 

режимных 
моментах 

Занятие 

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Коллективная 

работа Обучение 

Создание условий 

для выбора Опытно- 

экспериментальная 

деятельность Беседа 

Творческие 

заданияЗанятие 

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Коллективная 

работа Обучение 

Создание 

условий для выбора 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность Беседа 

Творческие 

задания 
Слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Наблюдение 

Рассматривание Беседа 

Рассматривание 

интерьера Проблемные 

ситуации Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн 

Занимательные показы 

Индивидуальная 

работа 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Наблюдение 

Рассматривание Беседа 

Рассматривание 

интерьера Проблемные 

ситуации Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн 

Занимательные показы 

Индивидуальная 

работа 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание Сбор 

материала для 

оформления 

Экспериментировани 

е с материалами 

Рассматривание 

предметов искусства 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание Сбор 

материала для 

оформления 

Экспериментировани 

е с материалами 

Рассматривание 

предметов искусства 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Посещения 

музеев, 

выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушив

ание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 



37  

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально- 

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Беседы с 

детьми о музыке 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- в
о время умывания 

- в

 сюжетно-ролевых 

играх 

- в

 компьютерных играх 

- п

еред дневным сном 
- п

ри пробуждении 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа 

Праздники 

Развлечения Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

занятия», 
«телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценировани

е содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально- 

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 
оркестр 

Прослушив

ание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовате

льная 

деятельнос

ть в семье 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Физкультурные занятия: 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 
- на улице, 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально- 
ритмическая, 

-аэробика, 
- имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Беседа 

Совместны

е игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

 Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневно 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

- корригирующие 

-классические, 
- коррекционные. 

  

Занятия-развлечения 

Занятия 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры 

Беседа 

Совместны

е игры 

Чтение 

художеств

енных 

произведен

ий 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

 

Структура образовательного процесса: 

 организованная образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 
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При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 

опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 

 Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

 Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

 Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

 Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Организованная образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образо

ватель

ная 

деятель

ность в 

семье 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

Образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

Основные формы: игра, Решение Деятельность Решение 

занятие, наблюдение, образовательных задач в ребенка в образователь
ных задач 

экспериментирование, ходе режимных моментов разнообразной, гибко в семье 

разговор, решение  меняющейся  

проблемных ситуаций,  предметно-  

проектная деятельность и  развивающей и  

др.  игровой среде  

 

- в раннем возрасте (1,6 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также 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) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечено единство 
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воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, поставленные цели и задачи, 

решаются без перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближены к разумному «минимуму». Образовательный процесс выстроен с учетом 

интеграции образовательных областей. 

Комплексно - тематический принцип построения образовательного процесса 

учитывается при планировании отдельных тематических мероприятий, праздничных дат в 

режиме дня. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритетное направление в реализации структурного 

подразделения «детский сад». 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для предупреждения 

заорганизованности образовательного процесса, учитывается рассчитанный объем времени, 

включающий образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности и режимных моментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Ранний 

возраст 
( 1,6 -3 
года) 

Для детей дошкольного возраста 

(3 года - 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого, 

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

 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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Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми - развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 

задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 

людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для 

реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного  

вида деятельности - формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во 

всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный 

вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса 

к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной 

картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Важнейшим условием реализации Программы является поддержка детской инициативы, 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

2.4.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных  практик. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, содержание образовательной программы дошкольного образования должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие образовательные области: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие. В свою очередь содержание данных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами образовательной программы дошкольного образования и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
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- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

- 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. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры - путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно - ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
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коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно- игровые или 

практические ситуации побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально- 
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эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

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

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно- вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

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

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять ряды, систематизировать по какому-либо 

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

задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 
Примерное соответствие программного содержания образовательных областей 

основным видам деятельности детей дошкольного возраста 

 
Основные виды 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста 

Примерное соответствие программного 

содержания образовательных областей, 

основным видам деятельности детей 

дошкольного возраста 
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Двигательная «Физическое развитие» 

Игровая «Познавательное развитие» 
«Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 
«Речевое развитие» 

Продуктивная «Художественно-эстетическое развитие» 

Коммуникативная «Социально-коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие» 

Трудовая «Социально-коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие» 

Познавательно-исследовательская «Познавательное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие» 

Музыкально-художественная «Художественно-эстетическое развитие» 
«Социально-коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие» 

 

2.4.2Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а также поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии 

с собственными интересами. 

Для обеспечения свободного выбора детьми деятельности, а так же участников 

совместной деятельности: 

- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию. 

Например, в центре искусства, один ребенок будет рвать бумагу, а другой вырежет из нее 

ножницами замысловатую фигурку. Должно быть отведено время на занятия по выбору - так 

дети учатся сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение 

детей осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, 

ставить и достигать цели - вот, что является наиболее важным для освоения образовательной 

программы в ДОО; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково- 

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и 

долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, 

вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, 

поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении 

новых задач; 

- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы. Это значит, что все материалы и оборудование, которые 

находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые 
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виды деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей. Не все дети занимают 

активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и тогда задача воспитателя 

оказать помощь. 

Оказание не директивной помощи детям 

Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между 

воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, 

дети учатся принятию всех остальных детей - и тех, кто отлично рисует, и тех, кто медленно 

бегает и даже детей с необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, 

что каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут 

вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять 

инициативу. 

Задача воспитателя - создание ситуации, побуждающей детей активно применять свои 

знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких 

вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и гордости от успешных 

инициативных действий. 

Это могут быть проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе: 

сломанные игрушки, зашифрованные записи, посылки, письма. 

Однако полноценной развивающей среды и партнерской позиции взрослого, о которых 

говорилось выше, не достаточно, чтобы поддержать инициативу. Здесь важно создать 

условия, способствующие принятию детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Одним из эффективных форм работы по поддержке детской инициативы является 

групповой сбор. Групповой сбор - это часть ежедневного распорядка, проводимая в 

определенное время, в специально оборудованном месте, когда дети и взрослые обмениваются 

информацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и совместную деятельность. 

Задачи группового сбора: 

- формирование доброжелательных отношений между детьми, создание атмосферы 

поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, создание общего положительного 

эмоционального фона, ощущения психологического комфорта; 

- обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление детских 

интересов; 

- формирование мотивации к предстоящей деятельности; 

- представление информации о материалах в центрах активности на текущий день и 

планирование деятельности в центрах; 

- осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и потребностей. 

Групповой сбор проводится в кругу, сидя на ковре или индивидуальных подушечках. 

Круг должен быть достаточно большим, подальше от полок с игрушками , чтобы дети не 

отвлекались. Групповой сбор проводится для того, чтобы дети имели возможность 

пообщаться вместе, поиграть в групповые игры, спеть любимые песни, обсудить групповые 

новости, спланировать дела на день, распределить обязанности. Инициатива принадлежит 

детям, воспитатель организует и поддерживает идеи детей. 

В течение дня групповых сборов может быть несколько . Целесообразно проводить: 

-1-ый утренний сбор - после завтрака, перед занятиями в центрах активности; 

-2-ой утренний сбор - после деятельности в центрах активности для подведения итогов; 

-3-ий - после дневного сна. 

В месте проведения групповых сборов должны быть сосредоточены такие 

дидактические средства, как календари природы, погоды, модели недели, месяца, правила 

группы, распорядок дня - все то, что может являться темой для ежедневного обсуждения. 

Необходимо также, чтобы под рукой воспитателя был магнитофон, звоночек, погремушки, 

игрушки и картинки, чтобы не отвлекаться на поиски необходимых средств. 
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Проектная деятельность 

Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог должен организовать 

проблемную ситуацию для детей, но не должен предлагать свои варианты решения, т.е. 

должен уйти от традиционного и привычного действия по заранее заданному образцу. Иначе 

ребенок окажется в объектной позиции. 

В проектной деятельности под субъектностью подразумевается выражение инициативы 

и проявление самостоятельной активности, но субъектность ребенка может проявляться с 

различной степенью выраженности. Так, ребенок может предложить оригинальную идею (то 

есть ранее не высказанную в группе), либо поддержать и немного видоизменить идею другого 

ребенка. В этом случае задача воспитателя заключается в акцентировании своеобразия его 

идеи. 

Общая рекомендация заключается в том, что стоит поддерживать и позитивно отмечать 

сам факт высказывания, даже если оно буквально повторяет высказывание другого ребенка. 

Это особенно важно для пассивных детей, не имеющих положительного социального опыта 

проявления инициативы. 

Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь что-либо 

сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что 

придумал сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится 

и инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных 

отношений. 

Способы направления поддержки детской инициативы 

Образовательная программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей)

 в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации Образовательной программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;поддержка 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

5) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

6) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

   2)поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3)установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

      4)построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- эстетического 

развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

    5)взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и 

поддерживать устойчивый познавательный интерес позволяет проектная деятельность. 

Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной 

проблемы и применять их на практике. Правильно организованная работа над проектом, 

позволяет сделать процесс обучения не только более оптимальным, но и более интересным. 

Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, 

компетенции и ценности. 

2.4.3Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса. 

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 
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отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья - первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных 

целях и ценностях. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

В ДОО осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 
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- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К 

ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а 

также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.); 

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе 

анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно- 

ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение 

грамотного общения с родителями); 

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на 

дому; родительские тренинги; практикумы; родительские чтения; педагогические 

гостиные; круглые столы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, 

так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или 

иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, 

его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, 

чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше 

всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над 
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тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации - 

родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи - индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, 

педагогическая гостиная, круглый стол, мастер-классы. Такие формы направлены на 

установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому 

саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда - целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 

освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных 

случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников: 

- родительские собрания; 

- беседы; 

- консультативные встречи; 

- мастер-классы; 

- открытые просмотры; 

- дни открытых дверей; 

- семинары-практикумы; 

- совместные проекты и др. 
 

Участие родителей 

(законных 

представителей) 

Форма 

Периодичность 

В проведении 

мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 
-интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании условий - Участие в 

субботниках по 

благоустройству 

территории; 

-помощь в создании 

предметно- 

2 раза 

в год 

Постоя

нно 

ежегод

но 
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развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных 
работах; 

В управлении ДОО - участие в работе родительского 
комитета, 
Совета ДОО; 

педагогических 

советах. 

По 

плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной 
на повышение 

педагогической культуры, 
расширение 

информационного поля 
родителей 

-наглядная информация (стенды, 
папки- 
передвижки, семейные и 
групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи «Из 
жизни 
группы», «Копилка добрых дел», 
«Мы 
благодарим»; 
-памятки; 
-консультации, семинары, 
семинары- 
практикумы, конференции; 
- распространение опыта 
семейного 
воспитания; 
-родительские собрания; 

1 раз в квартал 
Обновление 
постоянно 
По годовому плану 
1 раз в 

кварта

л 

В воспитательно- 
образовательном процессе 

ДОО, направленном на 
установление 

сотрудничества и 
партнерских отношений 

с целью вовлечения 
родителей в единое 

образовательное 
пространство 

-Дни открытых дверей; 
- Дни здоровья; 
- Недели творчества; 
- Совместные праздники, 
развлечения; 
-Встречи с интересными людьми; 
- Семейные гостиные; 
- Клубы по интересам для 
родителей; 
- Участие в творческих выставках, 
смотрах- 
конкурсах; 
- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 
По годовому плану 
1 раз в год 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику 

(это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 
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детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье 

и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей 

туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, городе). 

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. 

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных 

на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико- 

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности, 

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время 

игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

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

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

звонить по телефонам экстренной помощи -«01», «02» и «03» и т.д 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 
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ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать 

родителей на совместное с ребенком. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 

предметно- развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в 

ходе проектной деятельности). 

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение 

членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 
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мультипликационных фильмов. 

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан). 

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей 

помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению 

семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 
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чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

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

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание 

ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного 

и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- 

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально- 

литературные вечера. 
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Перечень литературы по работе с семьей 

 

1 Актуальные проблемы социальной педагогики и социальной работы в 

ДОО: Учебно- методическое пособие. Магнитогорск, 2005 

2 Арнаутова В.П. Иванова В.М. Общение с родителями: зачем? Как? - 

М.: Ассоциация ПО,1993 

4 Воспитателю о работе с семьей: Пособие для воспитателя детского 

сада/ под ред. 
Н.Ф.Виноградовой- М.: Просвещение, 1989 

5 Детский сад и семья/ под ред. Марковой Т.А.-М.: Просвещение, 1986 

6 Доронова Т.В.сост. Играют взрослые и дети: из опыта работы ДОО 
России. М: Линка- 
пресс,2006 

7 Социальная работа в ДОО/ сост. Фадеева И.В..- Магнитогорск, 2006 

8 Партнерство дошкольной организации и семьи/Под ред. С.С.Прищепа, 
Т.С. Шатверян.- 
М.:Мозаика-Синтез,2016 

9 Сотрудничество ДОО и семьи. Совместные физкульт.занятия с участием 
родителей (5-7 
лет) 

10 Сотрудничество ДОО и семьи. Совместные физкульт.занятия с участием 

родителей (2-5 
лет) 

11 Шпаргалка для родителей. 15 минут с ребенком 

12 Шпаргалка для родителей. Как воспитать чемпиона 

13 Шпаргалка для родителей. Как справиться с капризами 

14 Шпаргалка для родителей. Развитие речи. Первый год жизни 

15 Шпаргалка для родителей. Социально-эмоциональное развитие ребенка 

16 Шпаргалка для родителей. Подвижные игры и упражнения с детьми 1-3 лет 

 

Преемственность в работе ДОО и школы 

Преемственность - это установление взаимосвязи между смежными ее звеньями в 

целях последовательного решения задач обучения и воспитания. 

Преемственность детского сада и школы предполагает взаимосвязь содержания их 

воспитательно - образовательной работы, методов ее осуществления. Преемственность 

детского сада и школы предусматривает, с одной стороны, передачу детей в школу с таким 

уровнем общего развития и воспитанности, который отвечает требованиям школьного 

обучения, с другой - опору школы на знания, умения, качества, которые уже приобретены 

дошкольниками, активное использование их для дальнейшего всестороннего развития 

учащихся. Работники дошкольных учреждений должны хорошо знать требования, которые 

предъявляются детям в I классе, и в соответствии с ними готовить старших дошкольников к 

систематическому учению. 

Преемственность между детским садом и школой осуществляется как по содержанию 

обучения и воспитания, так и по методам, приемам, организационным формам учебно-

воспитательной работы. Учитель начальной школы для повышения эффективности обучения 

использует игровые приемы, часто применяемые в детском саду; воспитатель детского сада 

включает в процесс обучения специальные учебные задания, упражнения, постепенно 

усложняя их, и тем самым формирует у дошкольников предпосылки учебной деятельности. 
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Организация работы по преемственности нашего детского сада со школой 

осуществляется по трем основным направлениям: 

       1.Методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к 

выпускнику,  обсуждение критериев “портрета выпускника”), поиск путей их        

разрешения, изучение и обмен образовательных технологий, используемых педагогами                                                                                                                                                                                                                                                            ДОО 

и школы и др.); 

      2.Работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация 

совместных мероприятий); 

      3. Работа с родителями /законными представителями/ (получение информации,          

необходимой для подготовки детей к школе, консультирование родителей по вопросам            

своевременного развития детей для успешного обучения в школе). 

   Для осуществления преемственности дошкольного и начального образования 

ежегодно руководителями ОУ утверждается, разрабатываемый ДОО «Детский сад № 66» г. 

Сыктывкара, совместный план работы ДОО с МАОУ «СОШ №35 » г.Сыктывкара, 

предусматривающий различные формы взаимодействия детей старшего дошкольного 

возраста и учащихся первого класса: экскурсии в школу, совместные спортивные 

мероприятия, игры-викторины и другие, а так же различные формы взаимодействия 

педагогов ДОО и школы: совместные педсоветы (1 раз в год), посещение учителями занятий 

подготовительной группы, а воспитателями - уроков в 1 классах. 

К концу дошкольного возраста ребенок становится готовым к принятию новой для 

него социальной роли школьника, усвоению новой (учебной) деятельности и системы 

конкретных и обобщенных знаний. Следует подчеркнуть, что эти важные для дальнейшего 

развития изменения психики ребенка, не происходя сами по себе, а являются результатом 

целенаправленного педагогического воздействия. 

Создание оптимальных условий для эффективной подготовки детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе осуществляется в соответствии с моделью 

сотрудничества детского сада, семьи и школы. 
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3. Организационный раздел 

 
3.1. Особенности организации воспитательно-образовательного процесса в ДОО 

 

Учебный план (Приложение 2), календарный учебный график (Приложение 3), 

рабочие программы (находятся в возрастных группах и у узких специалистов) являются 

составной частью основной Образовательной программы дошкольного образования, 

разрабатываются и утверждаются ежегодно в соответствии с «Положением об основной 

Образовательной программе дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №66» г. 

Сыктывкара, «Положением об образовательной деятельности». 

Учебный план (система организованной образовательной деятельности) является 

локальным нормативным документом, устанавливающим перечень направлений развития 

и образования детей в возрасте 2-7 лет по ООП ДО и объем образовательной нагрузки в 

течение дня и недели, которое отводится для образовательной деятельности в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормативами. 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации и осуществлении образовательной 

деятельности по ООП ДО в учебном году. 

Согласно календарному учебному графику, на основании учебного плана 

составляется расписание организованной образовательной деятельности на учебный год. 

(Приложение 4). 

Дошкольная организация самостоятельно определяет режим дня, устанавливаемых с 

учетом условий реализации Образовательной программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных 

образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного образования дошкольников 

и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно- 

эпидемиологических требований. 

Организационной основой реализации Программы является Примерное годовое 

комплексно-тематическое планирование (Приложение 5) 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Образовательной программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса - совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде организованной образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов что отражено в циклограмме ежедневного планирования 

(Приложение 6) 
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   Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, а также 

педагогов МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара и ориентирована на: 

С.И. Гин «Занятия по ТРИЗ в детском саду». 

    Данная программа дополняет раздел «Познавательное развитие» в старшей и 

подготовительной группе. ООД проводится 1 раз в неделю, длительность занятия не 

более 25 минут в старшей группе, не более 30 минут в подготовительной группе. 
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Модель организации воспитательно - образовательного процесса 

по видам деятельности в ДОО 

 

Образовательные 

области 

Виды детской деятельности Формы образовательной 

деятельности 

«Физическое развитие» Двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, игровая, 

продуктивная 

музыкально-художественная 

чтение худ. литературы. 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, спортивные игры и 

упражнения, двигательная 

активность на прогулке, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни 

здоровья, туристические прогулки, 

экскурсии, реализация проектов. 

Игровые упражнения, упражнения 

на развитие мелкой моторики, 

дидактические игры, гимнастика 

после сна, закаливающие 

процедуры, двигательная активность 

на прогулке, беседы, игровые 

проблемные ситуации, викторины. 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

Игровая, двигательная, 

коммуникативная, 

трудовая, познавательно- 

исследовательская, 

музыкально-художественная, 

чтение худ. 

литературы, продуктивная. 

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и 

развлечения, игровые проблемные 

ситуации, рисование, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и 

обсуждение худ. произведений, 

обсуждение мультфильмов и 

телепередач, изготовление 

сувениров и подарков, викторины, 
реализация проектов. 

Познавательно- 

исследовательская, игровая, 

чтение худ. литературы, 

коммуникативная, 

продуктивная, музыкально- 

художественная, 

двигательная. 

игровые проблемные ситуации, 

беседы, дидактические и подвижные 

игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание худ. 

произведений, туристические 

прогулки, экскурсии, викторины, 

реализация проектов. 

Трудовая, продуктивная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, игровая, 

чтение худ. литературы, 

двигательная. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и 

коллективный труд, игровые и 

бытовые проблемныеситуации, 

дидактические игры, беседы, вик 

торины, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание и 

обсуждение худ. произведений, 

изготовление поделок, создание 
макетов, реализация проектов. 
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«Познавательное 

развитие» 

Познавательно- 

исследовательская, игровая, 

чтение худ. литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

продуктивная 

(конструктивная), 

трудовая, музыкально- 

художественная. 

Наблюдения, экскурсии, 
эксперименты и опыты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 
коллекционирование, 

дидактические и развивающие игры, 
рассматривание 

картин и иллюстраций, заучивание 
стихов, слушание и 

обсуждение худ. произведений, 
моделирование, 

сооружение построек, создание 
макетов, изготовление 

поделок, викторины, реализация 
проектов. 

«Речевое развитие» коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, игровая, 

чтение худ. 

литературы, музыкально- 

художественная, 

продуктивная, трудовая, 

двигательная. 

беседы, игровые проблемные 
ситуации, викторины, 

творческие, дидактические и 
подвижные игры, 

рассматривание картин и 
иллюстраций, слушание худ. 

произведений, театрализация, 
составление и отгадывание 

загадок, досуги, праздники и 
развлечения. 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкально- 

художественная. 

беседы, слушание художественных 

произведений, игровые 

проблемные ситуации, чтение, 
разучивание стихов, 

драматизация, театрализация, 
викторины, реализация 

проектов. 

«Художественно - 
эстетическое развитие» 

продуктивная, познавательно- 

исследовательская, чтение 

худ. литературы, 

музыкально-художественная, 

коммуникативная. 

Рисование, лепка, аппликация в 
«Мастерской»; реализация проектов. 

музыкально-художественная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, игровая. 

Слушание, импровизация, 
исполнение, музыкально- 

дидактические, подвижные игры, 
досуги, праздники и 

развлечения. 
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Модель организации воспитательно - образовательного процесса по видам 

деятельности, формы организации работы с детьми на 1 день 

(младший дошкольный возраст) 
 

№ Образовательная 

область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Дыхательная гимнастика, 

корригирующие упражнения в 

течение дня 

Физкультурные занятия (в 

зале и на улице) 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком по 

«дорожкам здоровья») 

Физкультурные досуги, 

игры, развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

Игры 

2. Познавательное 

развитие 

ООД 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Целевые прогулки, экскурсии 

по участку 

Игровые занятия 

Досуги познавательного 

цикла 

Индивидуальная работа 

Дидактические, настольные 

игры 

Исследовательская работа, 

простейшие опыты и 

экспериментирование 

3. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков 

культуры еды 

Формирование навыков 

самообслуживания 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Формирование навыков 

культуры общения 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с «ряжением» 

Театрализованные игры 

Работа в книжном уголке 

Чтение художественных 

произведений 

Общение младших и 

старших детей (совместные 

мероприятия) 

Сюжетно-ролевые игры 

ОБЖ- беседы, игровые 

ситуации 
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  Сюжетно ролевые игры  

4. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии, целевые прогулки 

в природу (на участке) 

Работа в уголке 

изодеятельности 

Занятия в изостудии 

Музыкально- 

художественные досуги 

Элементы театрализованной 

деятельности (драматизация 

знакомых сказок) 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

деятельность детей в уголке 

изодеятельности и ручного 

труда 

5. Речевое развитие ООД 
Дидактические игры 

Рассматривание 

Беседы 

Проектная деятельность 

Игровые занятия 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Дидактические, настольные 

игры 

ЧХЛ 
Рассматривание 
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Организация образовательного процесса по видам деятельности, формы 

организации работы с детьми на 1 день 

(старший дошкольный возраст) 
 
 

№ Образовательная 

область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(оздоровительный бег, 

подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Дыхательная гимнастика, 

корригирующие упражнения 

в течение дня 

Физкультурные занятия (в 

зале и на улице) 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком по 

«дорожкам здоровья») 

Физкультурные досуги, 

игры, развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2. 

 

 

 

 

3. 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

ООД познавательного цикла 

Дидактические, 

конструктивные, настольные 

игры 

Наблюдения 

Беседы, индивидуальная 

работа 

Экскурсии по участку и за 

пределами ДОО 

Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

ООД 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

(викторины, КВН) 

Работа по проектам 

Индивидуальная работа 

Дидактические, настольные 

игры 

4. Социально- 

личностное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков 

культуры еды 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Воспитание в процессе 

хозяйственно- бытового 

труда и труда в природе 

Тематические досуги в 

игровой форме 

Театрализованные игры 
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  Этика быта, трудовые 

поручения 

Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

Формирование навыков 

культуры общения 

Сюжетно - ролевые игры 

Работа в книжном уголке, 

чтение детям произведений 

художественной литературы 

Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли) 

ОБЖ (беседы и игровые 

ситуации, проекты и др) 

Занятия с педагогом- 

психологом 
Сюжетно-ролевые игры 

5. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев, 

учреждений культуры 

Занятия в изостудии 

Занятия по ручному 

художественному труду 

Музыкально- 

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная творческая 

деятельность детей в уголке 

изодеятельности и ручного 

труда 

Работа над творческими 

проектами 
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3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» 

Исходя из этой цели, руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 304- 

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся", а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях, таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек, была разработана рабочая программа воспитания МАДОУ 

«Детский сад № 66» г. Сыктывкара Основной целью данной программы является – 

воспитание социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Организационной основой принципа построения программы являются примерные 

темы (праздники, события, традиции), которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка 

- окружающей природе 

- миру искусства и литературы 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

- сезонным явлениям 

- народной культуре и традициям. 

Подробно см. Программа воспитания МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара 

(Приложение 7), Календарный план воспитательной работы (Приложение 8) 

 

 

 
3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Режим дня (Приложение 9) разрабатываются ежегодно в зависимости от 

контингента воспитанников с учетом действующих санитарных правил и нормативов. 

Режим дня в МАДОУ - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. В МАДОУ 

«Детский сад № 66» г. Сыктывкара установлен следующий режим работы: 

функционирование ДОО - с 07.00 до 19.00 часов; рабочая неделя - пятидневная; выходные 

- суббота, воскресенье, а также установленные в государственном порядке праздничные и 

выходные дни; продолжительность пребывания детей составляет 12 часов 

Основным принципом построения режима является его соответствие возрастным и 

психофизиологическим особенностям детей. При осуществлении режимных моментов в 

целях создания наиболее благоприятных условий, обеспечивающих ребёнку комфортное 

состояние и высокую активность, учитываются его индивидуальные особенности. 
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В Образовательной программе представлены режимы дня (для холодного и тёплого 

периода) для каждой возрастной группы, учитывающие особенности контингента детей, а 

также климатические и сезонные условия. Режимы составлены с учётом действующего 

СанПиН. 

Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, 

гигиенических процедур и закаливающих мероприятий, питания, двигательной активности 

и прогулок, физкультурно-оздоровительных мероприятий, образовательной нагрузки, 

совместной деятельности детей и педагогов, самостоятельной деятельности детей. 

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

деятельность повышенной познавательной активности сочетается с физической культурой 

и музыкальной деятельностью. 

Особое место в режиме дня в соответствии с ФГОС ДО отводится чтению 

художественной литературы русских и коми писателей, поэтов. 

 

 
Особенности организации основных режимных моментов 

 
1. Организация сна. Длительность дневного сна составляет не менее 2,5 часа. 

Для детей от 2 до 3 лет дневной сон составляет не менее 3 часов. При организации сна 

соблюдаются следующие правила: 

 в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна; 

 спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов; 

 во время сна детей присутствие воспитателя (или младшего воспитателя) в 

спальне обязательно; 

 не допускается хранение в спальне лекарств и дезинфицирующих растворов; 

 необходимо постепенно будить детей; давать им возможность 5-10 минут 

полежать (но не задерживать их в постели). 

2. Организация прогулки. Прогулка организуется 2 раза в день (кроме 1 

младшей группы) Продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 часов. 

При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается или не проводится. В целях предотвращения перегрева и 

переохлаждения детей выход на прогулку организуется подгруппами, а продолжительность 

прогулки регулируется индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья 

детей и погодными условиями. 

Прогулка состоит из следующих частей: самостоятельная двигательная активность 

детей и игра (35%), самостоятельная познавательная активность (50%), совместная 

деятельность взрослого с детьми (двигательная активность и игра) - 15%. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения учреждения. 

3. Организация совместной деятельности. Совместная деятельность - 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то 
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же время. Совместная деятельность отличается наличием партнёрской (равноправной) 

позиции взрослого и партнёрской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Данный вид деятельности предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации работы с воспитанниками. 

4. Организация самостоятельной деятельности, которая включает в себя: 

- свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно- 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребёнком 

деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

- организованную воспитателем деятельность воспитанников, направленную на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 

5. Организация организованной образовательной деятельности. Согласно 

действующим СанПиН для детей в возрасте от 2 до 3 лет продолжительность ООД 

составляет не более 10 минут. Может быть организована в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. Продолжительность ООД для детей от 3 до 4-х лет - не более 

15 минут, для детей от 4-х до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 

25 минут, для детей от 6-ти до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной к школе группах 

- 45 минут и 90 минут соответственно. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. Перерывы между 

организованными формами образовательной деятельности не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Расписание 

ООД составляется на текущий учебный год в соответствии с реализуемой Программой, 

СанПиН и действующими нормативными актами. Сочетание и чередование различных 

видов деятельности статичного и динамичного характера осуществляется в соответствии с 

действующими СанПиН. В середине деятельности статичного характера обязательно 

проводится физкультминутка. ООД, как специально организованная форма формирования 

у детей интегративных качеств знаний, умений и навыков, организуется в период с 01 

сентября по 31 мая. 

Чтение детям произведений художественной литературы, познавательных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий, рассказов для детей по истории и культуре 

родной страны (республики, города), и зарубежных стран организуется педагогом в 

течение дня.  

Организация культурно-досуговой деятельности. Развитие культурно- досуговой 

деятельности по интересам позволяет обеспечить каждому ребёнку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, сопутствует формированию умения занимать 

себя, расширяет круг общения со взрослыми и сверстниками, формирует основы общей 

культуры. 
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В условиях ДОО предусмотрены следующие виды культурно-досуговой 

деятельности: праздники (в том числе тематические), развлечения (различной 

направленности), театрализованные представления, инсценирование, забавы, фокусы, 

русское народное творчество, концерты, викторины, КВН, музыкально-литературные 

композиции, декоративно-прикладное искусство и др. Время после дневного сна 

используется для организации закаливающих процедур, гимнастики после сна, 

самостоятельной игровой деятельности, кружковой деятельности, ЧХЛ. 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО 

 

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО отвечает всем требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

- содержательно-насыщенная - соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Образовательной программы ДОО, образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, разнообразие материалов обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

- трансформируемая - возможность изменений предметно-пространственной среды 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

- полифункциональная - возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов - 

заместителей в детской игре); 

- вариативная - наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей; 

- доступная - свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования; 

- безопасность - соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования; 

Пространство всех групп детского сада организовано в виде хорошо разграниченных 

зон «центров», оснащенных большим количеством развивающих материалов. Оснащение 
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«центров», групп меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Во всех группах ДОО имеются следующие «центры»: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок природы; 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- спортивный уголок; 

- уголки для игр с водой и песком (младший возраст), центр экспериментирования 

(старший возраст); 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности - конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, театрализованной; 

- уголки ряжения (младший возраст); 

- уголок по ПДД (средний и старший возраст); 

- уголок патриотического воспитания (старший возраст). 
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3.5. Материально - техническое обеспечение Образовательной программы 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 
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национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но 

и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо 

руководствоваться следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

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

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

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как, санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 
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При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей, создаются условия для общения и совместной деятельности детей, как 

с взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 

должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования 

методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

Созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- 

вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны 

находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

В Организации созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе (ноутбуки, стационарные компьютеры, мультимедийное оборудование, принтеры 

(цветной и монохромный), сканеры, МФУ, Смарт доска). Обеспечено подключение всего 

здания к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом. 

Компьютерно-техническое оснащение Учреждения используется для различных 

целей: 
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– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации об Образовательной программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

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

связанных с реализацией Образовательной программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой МАДОУ для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Образовательной программой будет способствовать конструктивному взаимодействию 

семьи и Учреждения в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Образовательной программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Образовательная деятельность с воспитанниками по реализации основной 

образовательной программы осуществляется преимущественно в групповых помещениях, 

представляющих собой совокупность групповой, спальной, умывальной, моечной и 

раздевальной комнаты. При этом помещения, предназначенные для персонала дошкольной 
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образовательной организации, холлы, рекреации также могут быть использованы для 

организации образовательной деятельности. Так в рекреациях МАДОУ размещен набор 

декоративно-развивающих панелей «Городская среда». 

Набор панелей соответствует требованиям ФГОС ДО к РППС и учитывает 

современные тенденции в дизайне современных образовательных организаций. Это 

интерактивная, тактильная панель, в которой есть место для размещения как официальной 

информации для сотрудников и родителей, так и для дидактических материалов, которые 

педагоги могут использовать во время занятий. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений 

организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы 

избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами. Все материалы и 

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

условия для общения со сверстниками. 

Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной 

деятельности детей не только в групповых, но и в спальных, раздевальных комнатах. 

В групповых помещениях создаются различные центры активности: 

- центр познания, обеспечивающий решение задач познавательно - 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, 

игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты и т.д.); 

- центр творчества, обеспечивающий решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации художественно- 

речевая и изобразительная деятельность и т.д); 

- игровой центр, обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр; 

- литературный центр, обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

- спортивный центр, обеспечивающий двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти 

от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство 

ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для 

уединившегося ребенка. 

При оформлении развивающей предметно-пространственной среды необходимо 

учитывать национально-культурные особенности места осуществления образовательной 

деятельности. Для этого необходимо включать в среду компоненты, представляющие 

условия для ознакомления с родным краем (альбомы, пособия, поделки, литературу и т.д.), 

а также использовать национальные элементы в оформлении образовательного 

пространства. 

Общие требования к организации развивающей предметно-пространственной среды 

дополняются требованиями, учитывающими возрастные особенности воспитанников. 

Содержательное наполнение развивающей предметно-пространственной среды и 

распределение его по центрам активности строго не регламентируется, материалы и 

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

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

обеспечивая условия для реализации основной образовательной программы по пяти 
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областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Помимо групповых помещений образовательная деятельность организуется в 

музыкальном и спортивном залах, которые соответствуют требованиям безопасности и 

представляют возможности для художественно-эстетического и физического развития 

детей. 

Помещение музыкального зала оформляется с художественным вкусом, выделяются 

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

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

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

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала представлена 

соответствующими мебелью, оборудованием и материалами. 

Образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется в 

условиях физкультурного зала и уличной спортивной площадки. Физкультурный зал и 

спортивная площадка зонируется с учетом видов организуемой двигательной деятельности 

в совместной и самостоятельной деятельности, обеспечивая безопасное нахождение детей 

в зале и на площадке. Обязательно выделяется зона лазания, зона бега, зона для организации 

общеразвивающих упражнений и подвижных игр, зона прыжков и т.д. При этом 

пространство должно обеспечивать и познавательное развитие в части ознакомления с 

миром физкультуры и спорта (тематические стенды, выставки и т.д.). 

Деятельность по реализации образовательной программы осуществляется и в 

условиях уличного пространства дошкольной образовательной организации, 

представленного 6 прогулочными площадками, цветниками, футбольным полем. 

Групповые площадки имеют теневые навесы. На площадках располагаются песочницы с 

закрывающимся верхом, постройки малых архитектурных форм, имеются атрибуты для 

самостоятельной игровой деятельности. Цветники располагаются за пределами групповых 

площадок и представляют возможность для познавательного развития детей в части 

ознакомления с миром природы. 

В комплексе такой подход к формированию развивающей предметно- 

пространственной среды дошкольной образовательной организации 

обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения, 

- реализацию основной образовательной программы с учетом национально- 

культурных, климатических условий и возрастных особенностей детей. 

 
Оборудование и оснащение в группах (Приложение 10) 
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3.6. Методическое обеспечение Образовательной программы 
 

 

Методическое обеспечение 

Методический кабинет 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования (6-ое издание). ФГОС Под ред. Н. Е. Веракса, 

Т. С. Комаровой, Дорофеевой 

 Архипова Е. Ф., ВПО Логопедическая помощь детям раннего возраста 

 Бессечес М. ВПО Диалектическое мышление и развитие взрослых 

 Бренифье О. ВПО Искусство обучать через дискуссию, 

 Бренифье О. ВПО Философская практика в детском саду 

 Веракса А. Н., Веракса Н. Е ВПО Дошкольная педагогика и психология. Хрестоматия. 

 Веракса А. Н., Веракса Н. Е., ВПО Социальная психология дошкольника 

 Веракса А.Н., ВПО Символическое опосредствование в познавательной деятельности. 

 Веракса Н. Е. Проектная деятельность дошкольников 

 Джалла Р. У., Уденховен Н. В., ВПО Раннее развитие детей. Культурологический подход, 

 Парциальная программа дошкольного образования «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте» /Е. В. Колесниковой/. 

 Педагогический журнал дошкольной образовательной программы 

 Титце В., Дитрих И., Греннер К., Ханиш А., Маркс Ю. Оценка и развитие качества дошкольного образования 

 Федорова С. Ю., ВПО Развитие двигательных способностей дошкольников, 

 Шиян О. Современный детский сад. Каким он должен быть? 

 Обзор программ соответствующих ФГОС ДОО 

 Метод Монтесcори.Развитие через игру.Формы. Игровой набор карточек 

 Метод Монтесcори.Развитие через игру.Цвета. Игровой набор карточек 

 Метод Монтесcори. Развитие через игру. Цифры. Игровой набор карточек, Пиродди К. 

 Серия. Вместе с детьми: Беседы о бытовых электроприборах. Беседы о Великой Отечественной войне. Беседы о воде в природе. 

Беседы о временах года. Беседы о детях-героях. Беседы о здоровье. Беседы о космосе. Беседы о мальчиках и девочках. Беседы о 

насекомых с детьми 5-8 лет. Беседы о поведении ребенка за столом. Беседы о правах ребенка. Беседы о правилах дорожного 
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движения с детьми 5-8лет. Беседы о правилах пожарной безопасности. Беседы о природных явлениях и объектах. Беседы о 

пространстве и времени. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. Беседы о русском лесе. Беседы о тайге и ее обитателях. Беседы о 

телевидении. Беседы о том, кто где живет. Беседы о фруктах и ягодах с детьми 5-8 лет. Беседы о хлебе. Беседы о хорошем и плохом 

поведении. Беседы об изобретениях и открытиях. Беседы об овощах с детьми 5-8 лет. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 

лет. Беседы об экономике 

 Серия Детский сад с любовью: Развитие речи у детей 6-7л в свободной деятельн., Рудик Ольга Сергеевна 

 Дет.сад с любовью\Развитие речи у детей 4-5 л в свободной деятельн., Рудик Ольга Сергеевна 

 Дет.сад\Библ.логопеда\Забавные рассказы.Для старших дошк-ков (Сфера),Кретова 

 Дет.сад\В мире слов\Давай дружить.Речевые игры и упражнения для детей 3—5 лет (Сфера),Ушакова 

 Дет.сад\В мире слов\Давай отгадаем.Речевые игры и упражнения для детей 4—6 лет.(Сфера),Ушакова 

 Дет.сад\В мире слов\Скажем правильно.Речевые игры и упражнения для детей 4—7 лет.(Сфера),Ушакова 

 Дет.сад\ВМЕСТЕ С МУЗЫКОЙ\Музык.игры для детей 5-7 лет.С нотным приложением, Никитина Е.А. 

 Дет.сад\ВМЕСТЕ С МУЗЫКОЙ\Новогодние праздники в дет.саду.Сценарии с нотным приложением,Никити 

 Дет.сад\Вместе с музыкой\Учим петь детей 3—4 лет.Песни и упражнения для развития голоса,Мерзлякова 

 Дет.сад\Вместе с музыкой\Учим петь детей 4-5 лет.Песни и упражнения для развития голоса,Мерзлякова 

 Дет.сад\Вместе с музыкой\Учим петь детей 5-6 лет.Песни и упражнения для развития голоса,Мерзлякова 

 Дет.сад\Вместе с музыкой\Учим петь детей 6-7 лет.Песни и упражнения для развития голоса,Мерзлякова 

 Дет.сад\Детям о самом важном\Моя семья (Сфера), Шорыгина Т. 

 Дет.сад\Детям о самом важном\Наша родина Россия, Шорыгина Т.А.(Сфера) 

 Дет.сад\Лепка в детском саду\Для детей 4-5 лет (Сфера), Халезова-Зацепина 

 Дет.сад\Лепка в детском саду\Для детей 5-7 лет (Сфера), Халезова-Зацепина 

 Дет.сад\Праздники в дет.саду\Праздник Победы.Сценарии с нотным приложением, Картушина М(Сфера) 

 Дет.сад\Стихи к осенним детским праздникам (Сфера), Ладыгина Т.Б. 

 Дет.сад\Творим, изменяем, преобразуем. Игры-занятия для дошкольников, Дыбина О.В. ? ред. 

 ДМ\Обо всём на свете детям. Времена года. Стихи. Рассказы. Игры./ Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Гро 

 ДМ\Обо всём на свете детям. Животные. Стихи. Рассказы. Игры./ Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Перевер 

 ДМ\Обо всём на свете детям. Мир предметов. Стихи. Рассказы. Игры/ Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Гро 

 ДМ\Обо всём на свете детям. Растения. Стихи. Рассказы. Игры/ Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Громова 

 ДМ\Обо всём на свете детям. Социальный мир. Стихи. Рассказы. Игры/ Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Гр 

 ДМ\Сказки-подсказки\Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на улице (Сфера 

 ДМ\Сказки-подсказки\Географические сказки. Беседы с детьми о природе и народах России/ Алябьева Е.А. 

 ДМ\Сказки-подсказки\Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели (Сфера), Шор 

 ДМ\Сказки-подсказки\Исторические сказки. Беседы о жизни людей в разные времена. 
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 ДМ\Сказки-подсказки\Компьютерные сказки. Беседы с детьми о компьютерных технологиях/ Шипошина Т.В., 

 ДМ\Сказки-подсказки\Математические сказки. Беседы с детьми о числах, счете и форме. 

 ДМ\Сказки-подсказки\Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах и крылатых выражениях (Сфера), Шорыг 

 ДМ\Сказки-подсказки\Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре общения (Сфера), Шор 

 ДМ\Сказки-подсказки\Пижамкины сказки. Беседы с детьми о сне и сновидениях. ФГОС ДО/ Шипошина Т.В., 

 ДМ\Сказки-подсказки\Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее жителях (Сфера), Шорыгина Т. 

 ДМ\Сказки-подсказки\Полезные сказки. Беседы с детьми о хороших привычках (Сфера), Кочанская И.Б. 

 ДМ\Сказки-подсказки\Понятные сказки. Беседы с детьми об игрушках, растениях и животных (Сфера), Шоры 

 ДМ\Сказки-подсказки\Поучительные сказки. Учимся смекалке и мудрости у сказочных животных/ Волобуев А 

 ДМ\Сказки-подсказки\Семейные сказки. Беседы с детьми о семье и семейных ценностях/ Шипошина Т.В., И 

 ДМ\Сказки-подсказки\Сказки Cтраны здоровья. Беседы с детьми о здоровом образе жизни/ Сон С.Л., Шип 

 ДМ\Сказки-подсказки\Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье (Сфера), Шорыгина Т.А. 

 ДМ\Сказки-подсказки\Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях (Сфера), Шорыгина Т.А. 

 ДМ\Сказки-подсказки\Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях (Сфера), Алябьева Е.А 

 ДМ\Сказки-подсказки\Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и красоте (Сфера), Шорыгина Т. 

 Хрестоматия. Младшая группа детского сада 

 Хрестоматия. Средняя группа детского сада 

 Хрестоматия. Старшая группа детского сада 

 Хрестоматия. Подготовительная группа детского сада 

 Электровикторина «Школа дошколят» 

 Настольная игра - электровикторина «Я познаю мир» 4-6 лет 

 Настольная игра - электровикторина «Я познаю мир» 3-4 лет 

 Настольная игра - электровикторина «Я познаю мир» 47-10 лет 

 Отговорила роща золотая…Стихи русских поэтов об осени (Книги – мои друзья) 

 Русско-коми словарь 

 Удивительная Республика Коми 

 Красная книга Республики Коми для детей 

 Весенние стихи. ( Большая поэзия для маленьких детей) 

 Великие композиторы детям. Времена года. Антонио Вивальди, Коттон К. ., Флинт К. . 

 Великие композиторы детям. Лебединое озеро. Петр Ильич Чайковский, Флинт К. . 

 Великие композиторы детям. Спящая красавица. Петр Ильич Чайковский, Флинт К. . 

 Великие композиторы детям. Щелкунчик. Петр Ильич Чайковский, Флинт К. . 
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 Экспресс-курс: Подготовка к школе, Дорофеев Ю. 

 Подготовка к школе. Тесты. Математика, Гаврина 

 Подготовка к школе. Тесты. Окружающий мир, Гаврина 

 Подготовка к школе. Тесты. Развитие внимания, Гаврина С. 

 Подготовка к школе. Тесты. Развитие речи, Гаврина С. 

Образовательные 

области 

Направленность программы Методическое обеспечение 

Познавательное 

развитие 

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 

Первая и вторая группа раннего развития 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). 

 Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 

лет. 

 Серия «Грамматика в картинках» «Один—много» 

 Наглядно-дидактические пособия: 

 Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской 

транспорт»; «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Овощи»; «Форма»; «Фрукты и ягоды»; «Цвет». 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Домашние 

животные»; «Животные — домашние питомцы»; «Овощи»; «Посуда»; «Птицы 

домашние»; «Собаки. Друзья и помощники»; «Фрукты»; Серия «Рассказы по 

картинкам»: «В деревне»; «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Колобок»; 

«Курочка Ряба»; «Лето»; «Мой дом»; «Осень»; «Распорядок дня»; «Репка»; 

«Теремок». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 

детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 

детям о птицах». 

Младшая группа 
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 отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов 

мира». 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3–4 года). 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3–7 лет). 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа (3–4 года). 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа 

(3–4 года). 
Рабочие тетради: Математика для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин 

 Пантелеева Е.И. «Методические рекомендации по ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с жизнью и бытом народа Коми «Родник» -Сыктывкар, 

2001г. 

 Пасынкова И.А. «Методические рекомендации «Ознакомление детей 

дошкольного возраста с культурой, историей, традициями народа Коми». 

 Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; 
«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Зимние виды спорта»; «Кто всю зиму спит»; «Летние  виды спорта», 

«Овощи»; «Птицы»; «Спецтранспорт»; «Строительные машины»; «Форма»; 

«Фрукты и ягоды»; «Цвет». 

Серия «Мир в картинках»: «Автомобильный транспорт»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Животные — 

домашние питомцы»; «Музыкальные инструменты»; «Овощи»; «Посуда»; «Птицы 

домашние»; «Собаки. Друзья и помощники»; «Спортивный инвентарь»; «Фрукты». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Лето»; «Мой дом»; «Осень»; 

«Профессии»; «Распорядок дня»; «Репка». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о 

домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите 
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  детям о лесных животных»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям о музыкальных инструментах». 

Средняя группа 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4–5 лет). 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3–7 лет). 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа (4–5 лет). 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа 

(4–5 лет). 

 Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 

лет. 

 Рабочие тетради Математика для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. 

 Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской 

транспорт»; «Грибы»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

питомцы»; «Домашние птицы»; «Зимние виды спорта»; «Кто всю зиму спит»; 

«Летние виды спорта», «Насекомые»; «Овощи»; «Очень важные профессии»; 

«Погодные явления»; «Птицы»; «Спецтранспорт»; «Строительные машины»; 

«Фрукты и ягоды». 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Бытовая 

техника»; «Водный транспорт»; «День Победы»; «Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Музыкальные инструменты»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Посуда»; «Птицы домашние»; «Собаки. Друзья и 

помощники»; «Спортивный инвентарь»; «Фрукты»; «Цветы»; «Явления 

природы». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Весна»; «Времена года»; «Защитники Отечества»; 
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  «Зима»; «Зимние виды спорта»; «Кем быть?»; «Летние виды спорта»; «Лето»; 

«Мой дом»; «Осень»; «Профессии»; «Распорядок дня»; «Родная природа». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о 

хлебе», «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о 

лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям о музыкальных инструментах». 

Старшая группа 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5–6 лет). 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3–7 лет). 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа (5–6 лет). 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы»: Старшая группа (5–6 лет) / Ред.- сост. А.А. Бывшева. 

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 

лет). 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа 

(5–6 лет). 

 Рабочие тетради: Математика для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, 

Ю. Дорожин. 

 Плакаты: «Где в природе есть вода», «Зачем люди ходят в лес», «Зачем пилят 

деревья», «Как лесник заботится о лесе», «Кому нужны деревья в лесу», «Лес — 

многоэтажный дом», «Пищевые цепочки», «Этого не следует делать в лесу». 
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   Картины из жизни диких животных: «Бурый медведь. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями», «Заяц-беляк. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями». 

 Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской 

транспорт»; «Грибы»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Зимние виды спорта»; «Зимующие птицы»; «Кто всю зиму спит»; 

«Летние виды спорта» «Морские обитатели»; «Музыкальные инструменты 

народов мира»; «Музыкальные инструменты эстрадносимфонического 

оркестра»; «Народы стран ближнего зарубежья»; «Насекомые»; «Немецкий 

алфавит»;   «Овощи»;   «Очень   важные   профессии»;   «Перелетные   птицы»; 

«Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Птицы»; «Птицы жарких стран»; 

«Садовые цветы»; «Спецтранспорт»; «Строительные машины»; «Счет до 10»; 

«Счет до 20»; «Фрукты и ягоды»; «Хищные птицы». 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика 

и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Государственные символы России»; «Грибы»; «День Победы»; «Деревья и 

листья»;   «Домашние   животные»;   «Животные   —   домашние   питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Морские обитатели»; «Музыкальные 

инструменты»; «Насекомые»; «Овощи»; «Офисная техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Птицы домашние»; «Птицы сред-ней полосы»; «Рептилии и 

амфибии»;   «Собаки.   Друзья   и   помощники»;   «Спортивный   инвентарь»; 

«Фрукты»;   «Цветы»;   «Школьные   принадлежности»;   «Явления   природы»; 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Весна»; «Времена года»; «Защитники Отечества»; 

«Зима»; «Зимние виды спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Летние виды спорта»; «Лето»; «Мой дом»; «Осень»; «Профессии»; «Распорядок 

дня»; «Репка»; «Родная природа»; «Теремок». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о Москве»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; 
«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 
«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года»; «Расскажите детям о 
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  рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о 

грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о 

животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах», «Расскажите детям о 

музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об Олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах», «Расскажите детям о музыкальных инструментах»; 

«Расскажите детям о драгоценных камнях». 

Подготовительная группа 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная группа (6 – 7 лет). 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3–7 лет). 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа (6 – 7 лет). 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы»: Старшая группа (6–7лет) / Ред.- сост. А.А. Бывшева. 

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 

лет). 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа 

(6 – 7 лет). 

 Рабочие тетради: Математика для дошкольников: Подготовительная группа. Д. 

Денисова, Ю. Дорожин. 

 Плакаты: «Где в природе есть вода», «Зачем люди ходят в лес», «Зачем пилят 

деревья», «Как лесник заботится о лесе», «Кому нужны деревья в лесу», «Лес — 

многоэтажный дом», «Пищевые цепочки», «Этого не следует делать в лесу». 
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   Картины из жизни диких животных: «Бурый медведь. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями», «Заяц-беляк. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями». 

 Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской 

транспорт»; «Грибы»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Зимние виды спорта»; «Зимующие птицы»; «Кто всю зиму спит»; 

«Летние виды спорта» «Морские обитатели»; «Музыкальные инструменты 

народов мира»; «Музыкальные инструменты эстрадносимфонического 

оркестра»; «Народы стран ближнего зарубежья»; «Насекомые»; «Немецкий 

алфавит»;   «Овощи»;   «Очень   важные   профессии»;   «Перелетные   птицы»; 

«Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Птицы»; «Птицы жарких стран»; 

«Садовые цветы»; «Спецтранспорт»; «Строительные машины»; «Счет до 10»; 

«Счет до 20»; «Фрукты и ягоды»; «Хищные птицы». 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика 

и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Государственные символы России»; «Грибы»; «День Победы»; «Деревья и 

листья»;   «Домашние   животные»;   «Животные   —   домашние   питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Морские обитатели»; «Музыкальные 

инструменты»; «Насекомые»; «Овощи»; «Офисная техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Птицы домашние»; «Птицы сред-ней полосы»; «Рептилии и 

амфибии»;   «Собаки.   Друзья   и   помощники»;   «Спортивный   инвентарь»; 

«Фрукты»;   «Цветы»;   «Школьные   принадлежности»;   «Явления   природы»; 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Весна»; «Времена года»; «Защитники Отечества»; 

«Зима»; «Зимние виды спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Летние виды спорта»; «Лето»; «Мой дом»; «Осень»; «Профессии»; «Распорядок 

дня»; «Репка»; «Родная природа»; «Теремок». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о Москве»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; 
«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 
«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года»; «Расскажите детям о 
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  рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о 

грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о 

животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах», «Расскажите детям о 

музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об Олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах», «Расскажите детям о музыкальных инструментах»; 

«Расскажите детям о драгоценных камнях». 

Речевое развитие Владение речью как Первая и вторая группа раннего развития 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три 

медведя»; «Три поросенка». 

 Гербова В.В. Правильно или неправильно: Для работы с детьми 2–4 лет. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. 

 Наглядно-дидактические пособия: 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 

Младшая группа 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: для работы с детьми 3–4 лет. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет). 

 Серия «Грамматика в картинках»: Прилагательные»; «Говори правильно»; 

«Множественное число». 

 Рабочие тетради: Развитие речи у малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. 

 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 
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 аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

Средняя группа 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Серия «Играем в сказку»: «Три поросенка». 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: для работы с детьми 4–6 лет. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. Для работы с 

детьми 2–4 лет. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один—много»; «Словообразование»; «Ударение». 

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет). 

 Рабочие тетради Развитие речи у малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин, Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин, Прописи для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 

Старшая группа 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет). 

Конспекты и сценарии занятий. 

 Рабочие тетради: Прописи для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. Развитие речи у дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. «От А до Я» Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. Е.В. Колесникова. «Ну- 

ка, буква, отзовись!»: Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. Колесникова Е.В. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 

 Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Веселый алфавит» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Весна»; «Времена года»; «Защитники 

Отечества»; «Зима»; «Зимние виды спорта»; «Кем быть?»; «Летние виды 

спорта»; «Лето»; «Мой дом»; «Осень»; «Профессии»; «Распорядок дня»; 

«Родная природа». 

 «Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет». Е.В. Колесникова, 

 «Слова, слоги, звуки». Демонстрационный материал для детей 3–5 лет. 
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   «Звуки и буквы». Демонстрационный материал для занятий с детьми 5–7 лет. 

 Подготовительная группа 

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет). 

Конспекты и сценарии занятий. 

 Рабочие тетради: Прописи для дошкольников: Подготовительная группа. Д. 

Денисова, Ю. Дорожин. Развитие речи у дошкольников: Подготовительная 

группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Подготовительная группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. «Диагностика готовности 

к чтению и письму детей 6-7 лет. Е.В. Колесникова. «Я начинаю читать» Рабочая 

тетрадь для детей 6-7 лет. Е.В. Колесникова. «Предмет, слово, схема» Рабочая 

тетрадь для детей 5-7 лет/Е.В. Колесникова. «Ну-ка, буква, отзовись!»: Рабочая 

тетрадь для детей 5-7 лет. Колесникова Е.В. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6 – 7 лет. 

 Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Веселый алфавит» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Весна»; «Времена года»; «Защитники 

Отечества»; «Зима»; «Зимние виды спорта»; «Кем быть?»; «Летние виды 

спорта»; «Лето»; «Мой дом»; «Осень»; «Профессии»; «Распорядок дня»; 

«Родная природа». 

 «Звуки и буквы». Демонстрационный материал для занятий с детьми 5–7 лет. 

 «Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет». Е.В. Колесникова 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

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 

Первая и вторая группа раннего развития 

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

 Галигузова   Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова   С.Ю.   и др. Диагностика 

психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года). 

 Зацепина М. Б., Лямина Г. М., Теплюк С. Н. Дети раннего возраста в детском 

саду. 

 Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама—рядом: игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. 

 Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 
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 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. 

 Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

 Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения 

до трех лет. 

Младшая группа 

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа (3–4 года). 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет). 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 года). 

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 

лет). 

 Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 

лет. 

Средняя группа 

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа (4–5 лет). 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Средняя группа. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: для работы с детьми 4–7 лет. 

 Бордачева И. Ю. История светофора: для работы с детьми 4–7 лет. 

 Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

 Веракса А. Н. Развитие саморегуляции у дошкольников. 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет). 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4–5 лет). 

 Кингстон Д., Мелхиш Э., Сирадж И. Обеспечение устойчивого совместного 

мышления и эмоционального благополучия детей от 2 до 5 лет. 

 Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в 

ДОУ. 
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   Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 

 Краер Д. Программа основанная на ECERS. Тема недели: наш детский сад (3–5). 

 Краер Д. Программа, основанная на ECERS Методические рекомендации (3–5 

лет). 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3–7 лет. 

 Партнерство дошкольной организации и семьи / Под ред. С.С. Прищепа, 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А.А. Бывшева. 

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 

лет). 

 Т.С. Шатверян. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр в дороге, на прогулке. Сценарии игр. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для веселого дня рождения. Сценарии игр. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для здоровья вашего ребенка. Сценарии игр. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для уверенности в себе. Сценарии игр. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр, когда за окном дождь. Сценарии игр. 

Старшая группа 

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа (5–6 лет). 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: для работы с детьми 4–7 лет. 

 Бордачева И. Ю. История светофора: для работы с детьми 4–7 лет. 

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий 

с детьми 3–7 лет. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

 Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет. 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет). 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет. 

 Наглядно-дидактические пособия: К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для 

оформления родительских уголков в ДОО: Старшая группа. 
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   Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5–7 

лет) / Под ред. Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

 Сингер Э., Хаан Д. Играть, удивляться, узнавать. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр в дороге, на прогулке. Сценарии игр. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для веселого дня рождения. Сценарии игр. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для здоровья вашего ребенка. Сценарии игр. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для отличной учебы. Сценарии игр. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для уверенности в себе. Сценарии игр. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр, когда за окном дождь. Сценарии игр 

Подготовительная группа 

 Абрамова   Л.   В.,   Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа (6–7 лет). 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: для работы с детьми 4–7 лет. 

 Бордачева И. Ю. История светофора: для работы с детьми 4–7 лет. 

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий 

с детьми 3–7 лет. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

 Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет. 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет). 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3–7 лет. 

 Наглядно-дидактические пособия: К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для 

оформления родительских уголков в ДОО: Подготовительная группа. 

 Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5–7 

лет) / Под ред. Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

 Сингер Э., Хаан Д. Играть, удивляться, узнавать. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр в дороге, на прогулке. Сценарии игр. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для веселого дня рождения. Сценарии игр. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для здоровья вашего ребенка. Сценарии игр. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для отличной учебы. Сценарии игр. 
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   Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для уверенности в себе. Сценарии игр. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр, когда за окном дождь. Сценарии игр. 

Физическое Приобретение опыта   в Первая и вторая группа раннего развития 

 Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

 Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с участием родителей (для 

занятий с детьми 2–5 лет). 

 Колдина Д. Н. Подвижные игры и упражнения с детьми 1–3 лет. 

 Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–3 лет. 

 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 2–3 года. 

Младшая группа 

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с 

детьми 3–7 лет. 

 Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с участием родителей (для 

занятий с детьми 2–5 лет). 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–4 лет. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). 

 Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3–4 лет. 

 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 3–5 лет. 

Средняя группа 

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с 

детьми 3–7 лет. 

 занятий с детьми 2–5 лет). 

 Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с участием родителей (для 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 4–5 лет. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

 Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

 Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4–5 лет. 

 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 3–5 лет. 

Старшая группа 

развитие следующих видах деятельности 

 детей: двигательной, в том 

 числе связанной с выполнением 

 упражнений, направленных на 

 развитие таких физических 

 качеств, как координация и 

 гибкость; способствующих 

 правильному формированию 

 опорно-двигательной системы 

 организма, развитию 

 равновесия, координации 

 движения, крупной и мелкой 

 моторики обеих рук, а также с 

 правильным, не наносящим 

 ущерба организму, 

 выполнением основных 

 движений (ходьба, бег, мягкие 

 прыжки, повороты в обе 

 стороны), формирование 

 начальных представлений о 

 некоторых видах спорта, 

 овладение подвижными играми 

 с правилами; становление 

 целенаправленности и 

 саморегуляции в двигательной 

 сфере; становление ценностей 

 здорового образа жизни, 
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 овладение его элементарными 

нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.). 

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. 

 Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с участием родителей (5–7 

лет). 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 5–6 лет. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

 Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

 Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5–6 лет. 

Подготовительная группа 

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с 

детьми 3–7 лет. 

 Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с участием родителей (5–7 

лет). 

 Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

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; 

Первая и вторая группа раннего развития 

  Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с детьми 2– 

7 лет. 

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 2–3 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 2–3 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д. Н. Развитие речи с детьми 1–3 лет. Колдина Д. Н. Рисование с 

детьми 2–3 лет. Конспекты занятий. 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 2–7 лет. 

Младшая группа 

 Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года. 

 Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года). 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: для работы с детьми 2– 

7 лет. 

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 3–4 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3–4 лет. Конспекты занятий. 
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 реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др. 

 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 3–4 лет. Конспекты занятий.

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество: для работы с детьми 2–7 лет.

 Лычагина И. А. Лепка из соленого теста с детьми 3–4 лет. Конспекты занятий.

 Мамаева О. А. Мастерим с детьми 3–4 лет. Конспекты занятий.

 Прописи для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.

Средняя группа 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: для работы с детьми 2– 

7 лет.

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет).

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 4–5 лет. Конспекты занятий.

 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 4–5 лет. Конспекты занятий.

 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4–5 лет. Конспекты занятий.

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа

(4–5 лет). 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество: для работы с детьми 2–7 лет.

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.

 Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет.

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4– 

5 лет).

 Лычагина И. А. Лепка из соленого теста с детьми 4–5 лет. Конспекты занятий.

 Народное искусство — детям. Методическое пособие / Под ред. Комарова Т.С.

 Альбомы для творчества: «Дымковская игрушка»,

«Мастерская гжели», «Сказочная гжель», «Хохломская роспись», «Лепим народную 

игрушку», «Лубочные картинки». 

 Комплекты для творчества в еврослоте: «Городецкая роспись», «Дымковская 

игрушка», «Сказочная гжель», «Хохломская роспись»,

 Наглядные пособия: «Дымковская игрушка», «Золотая хохлома», «Сказочная 

гжель».

 Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы 

современных мастеров», «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», «Хохлома. 

Работы современных мастеров».
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  Старшая группа 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. 

 Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет). 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с детьми 2– 

7 лет. 

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 5–6 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 5–6 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 5–6 лет. Конспекты занятий. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа 

(5–6 лет). 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 2–7 лет. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

(5–6 лет). 

 Мамаева О. А. Мастерим с детьми 5–6 лет. Конспекты занятий. 

 Народное искусство — детям Народное искусство — детям. Методическое 

пособие / Под ред. Комарова Т.С. 

 Альбомы для творчества: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», 

«Жостовский   букет»,    «Каргопольская    игрушка»,    «Мастерская    гжели», 

«Мезенская роспись», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Узоры Северной 

Двины», «Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись», «Лепим народную 

игрушку», «Лубочные картинки». 

 Комплекты для творчества в еврослоте: «Городецкая роспись», «Дымковская 

игрушка», «Жостовский букет», «Сказочная гжель», «Узоры Северной Двины», 

«Филимоновские свистульки», «Хохломская роспись», «Цветочные узоры 

Полхов-Майдана». 

 Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая 

хохлома», «Каргопольская игрушка», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», 

«Филимоновская игрушка». 

 Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы 

современных мастеров», «Полхов-Майдан. Примеры узоров и орнаментов», 

«Полхов-Майдан. Работы современных мастеров», «Филимоновская свистулька. 

Примеры узоров и орнаментов», «Филимоновская свистулька. Работы 
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  современных мастеров», «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», «Хохлома. 

Работы современных мастеров». 

Подготовительная группа 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: для работы с детьми 2– 

7 лет. 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество: для работы с детьми 2–7 лет. 

 Народное искусство — детям Народное искусство — детям. Методическое 

пособие / Под ред. Комарова Т.С. 

 Альбомы для творчества: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», 

«Жостовский   букет»,    «Каргопольская    игрушка»,    «Мастерская    гжели», 
«Мезенская роспись», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Узоры Северной 

Двины», «Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись», «Лепим народную 

игрушку», «Лубочные картинки». 

 Комплекты для творчества в еврослоте: «Городецкая роспись», «Дымковская 

игрушка», «Жостовский букет», «Сказочная гжель», «Узоры Северной Двины», 

«Филимоновские свистульки», «Хохломская роспись», «Цветочные узоры 

Полхов-Майдана». 

 Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая 

хохлома», «Каргопольская игрушка», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», 

«Филимоновская игрушка». 

 Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы 

современных мастеров», «Полхов-Майдан. Примеры узоров и орнаментов», 

«Полхов-Майдан. Работы современных мастеров», «Филимоновская свистулька. 

Примеры узоров и орнаментов», «Филимоновская свистулька. Работы 

современных мастеров», «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», «Хохлома. 
Работы современных мастеров». 
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3.7. Кадровые условия реализации Образовательной программы 

 

Дошкольная образовательная организация укомплектована квалифицированными 

кадрами, в том числе руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно хозяйственными работниками. 

Состав руководящих работников представлен директором дошкольной 

образовательной организации; педагогических работников - воспитателями (включая 

старшего) и специалистами; административно-хозяйственных работников – заведующего 

хозяйством,кладовщиком, поварами, подсобным рабочим, уборщиками служебных 

помещений, дворник, оператором стиральных машин; учебно-вспомогательного персонала 

- младшими воспитателями. Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет 

медицинский персонал ГБУЗ РК "Сыктывкарская поликлиника №3". 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, 

логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая 

старшего), музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор 

по физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего). 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Программа предоставляет право МАДОУ самостоятельно определять потребность 

в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. Согласно ст. 13 п. 1. Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» Организация вправе реализовывать 

Образовательную программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

реализации. Следовательно, в реализации Образовательной программы может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии. 

Реализация Образовательной программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации. Каждая группа должна непрерывно 

сопровождаться одним или несколькими учебно - вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Образовательной программы. 

Реализация программы требует от Организации осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 
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руководитель МАДОУ вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Образовательной программы МАДОУ создает 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы. МАДОУ 

самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей. М АДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Образовательной программы. В целях эффективной реализации 

Образовательной программы для педагогических работников дошкольной 

образовательной организации создаются следующие условия для профессионального 

развития: 

- организация и осуществление организационно-методического сопровождения 

педагогических работников внутри дошкольной образовательной организации, 

направленное на удовлетворение их актуальных потребностей; 

- организация обязательного повышения квалификации педагогических работников 

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

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

стажировки и т.д.), профессиональной переподготовки; 

- организация обязательной аттестации на подтверждение соответствия занимаемой 

должности (при непрерывном стаже работы в дошкольной образовательной организации 

более 2 лет, а затем каждые 5 лет), Данные виды деятельности регламентируются 

внутренними локальными актами дошкольной образовательной организации, ежегодно 

принимаемыми и утверждаемыми перед началом учебного года. В комплексе все виды 

деятельности направлены на формирование у педагогических работников 

компетентностей, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, а 

именно: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей, 

- поддержка индивидуальности и инициативы, 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях, 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся в совместной деятельности с взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности, 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 
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3.8. Финансовые условия реализации Образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Источниками 

формирования финансовых ресурсов дошкольной образовательной организации являются: 

- средства бюджета; 

- плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

воспитанниками; 

- финансовые средства, полученные за счет предоставления платных 

образовательных и иных услуг; 

- другие источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

Финансовые средства, необходимые для реализации основной образовательной 

программы включают в себя: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих основную образовательную 

программу; 

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

создание развивающей предметно-пространственной среды; 

- расходы на профессиональное образование руководящих и педагогических 

работников по профилю их деятельности; 

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

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

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

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

Дошкольная образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств муниципального задания, и самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

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

потребностей дошкольной образовательной организации, определены Планом финансово- 

хозяйственной деятельности. 

В комплексе финансовые условия обеспечивают возможность выполнения 

требований Федерального государственного образовательного задания к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольной образовательной 

организации; обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

дошкольной образовательной организации; отражают структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования 
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                                   4. Дополнительный раздел 

 
4.1. Краткая презентация 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 66» г. Сыктывкара является звеном муниципальной системы образования г. Сыктывкара, 

обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей. 

Основной целью деятельности дошкольного учреждения является создание условий 

для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности с воспитанниками МАДОУ «Детский сад № 66» г. 

Сыктывкара в возрасте от 1,6 до 7 лет. 

Одним из основных нормативно-управленческих документов образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста, является Образовательная программа 

дошкольного образования ДОО. 

Содержание Образовательной программа ДОО обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Образовательная программа МАДОУ «Детский сад №66» г. Сыктывкара разработана 

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15), на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Под ред. 

Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 352 

с.) 

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с возрастными 

психологическими особенностями детей направлена на достижение трех основных целей: 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование у них привычки 

к здоровому образу жизни; 

- создание условий для своевременного и полноценного психического развития 

каждого ребенка, обучающегося в ДОО; 

- обеспечение каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства. 

Образовательная программа ДОО ориентирована на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств растущего ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление его здоровья. Образовательная программа ДОО 

разработана в соответствии с возрастом воспитанников и основными направлениями их 

развития. 

Этнокультурный компонент реализуется во всех возрастных группах частично в 

процессе ООД в интеграции освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, в совместной деятельности 
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взрослого и детей, а так же в самостоятельной деятельности дошкольников и составляет 

10% от общего количества времени. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются: 

- С.И. Гин. Занятия по ТРИЗ в детском саду в старшей и подготовительной группах 1 

раз в неделю. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» одной из основных задач, стоящих 

перед детским садом, является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка». Деятельность МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара по 

взаимодействию с семьями воспитанников основана на поиске, разработке и применении 

новых форм взаимодействия с семьями воспитанников, что позволяет достичь высокого 

качества образования детей дошкольного возраста, удовлетворить запросы родителей в 

интересах детей и тем самым создать то самое единое образовательное пространство для 

ребенка, посещающего детский сад. 
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