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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. 

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара, 

это нормативно-управленческий документ, определяющий комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты (целевые 

ориентиры дошкольного образования), организационно-педагогических условий которые 

представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ, 

оценочных и методических материалов, а так же предусмотренных Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» случаях в виде 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, формы 

аттестации 

Основная образовательная программ дошкольного образования МАДОУ «Детский 

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

с требованиями следующих основных нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Конвенции о правах ребенка ООН; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

- Санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28; 

- Положения об Образовательной программе дошкольного образования ДОО 

МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара. 

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.). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются: 



 
 

        -Парциальная программа С.Н.Николаевой «Юный эколог» 

   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 - 6 лет. 



 
 

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. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организованных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

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: 

1) Реализацию образовательной области «Познавательное развитие» 

  Цель: способствовать познавательно-речевому развитию детей через различные формы 

экологического воспитания.  

Задачи:  

- формировать познавательные действия; 

 - обогащение активного словаря; 

 - развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- формировать интерес к изучению природы родного края;  



 
 

- воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное; 

 - углублять уже имеющихся знаний о родном крае;  

- изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы;  

- формировать представления о природных сообществах области;  

- формировать представления об охраняемых территориях России и своей области. 

 

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 

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. 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 для разработки и реализации Образовательной программы 

характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое местоположение, климатические условия, социокультурная среда, 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

МАДОУ «Детский сад № 66» располагается на территории городского округа г. 

Сыктывкара, по адресу: ул.Маркова д.39/1 



 
 

Климатические условия г. Сыктывкара во многом определяются его географическим 

положением, сравнительно большой удаленностью от Атлантического и Северного 

Ледовитого океанов, малым количеством солнечной радиации и повышенной циркуляции 

атмосферы. Климат характеризуется как переходный от морского к континентальному. 

Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренно-континентальный климата. 

Отличительными чертами климата являются низкая температура воздуха зимой и 

невысокая - летом, значительная влажность воздуха и неустойчивая погода в течение года. 

Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца (июля) составляет +16,6° С, 

самого холодного (января) - минус 15,1°С. Зима в г. Сыктывкаре продолжительная и 

довольно суровая. Зимний сезон длится около 5 месяцев - с конца третьей декады октября 

до середины третьей декады марта. Весна - затяжная и прохладная, с частыми возвратами 

холодов. Лето в районе г. Сыктывкара короткое, умеренно теплое. Оно наступает с третьей 

декады мая и продолжается около трех месяцев. Осень характеризуется ранними 

заморозками, оживлением атмосферной циркуляции, увеличением повторяемости 

сплошной облачности и сокращением часов солнечного сияния. Северное положение 

города обусловливает световой режим. С 27 мая по 16 июля в Сыктывкаре наблюдаются 

«белые» ночи. 

В соответствии с действующими СанПиН в части соблюдения требований к режиму 

дня при температуре воздуха ниже минус 15° С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается или не проводится.  

В актированные дни воспитателями создаются необходимые условия в дошкольных 

группах для организации совместной деятельности взрослого и детей в режимных 

моментах и самостоятельной деятельности детей (в зависимости от возраста 

воспитанников), так как прогулка в такие дни не проводится. С учетом климатических 

особенностей северо-западного региона в дошкольном учреждении соблюдается 

сезонность и разработан режим дня на холодный и теплый период года. 

Проектная мощность учреждения 147 человек, всего в МАДОУ функционирует 6 

групп. Группы укомплектованы по возрастному принципу, исходя из их предельной 

наполняемости, условий, созданных для осуществления образовательной деятельности в 

возрасте от 1,6 -7 лет. Детский сад имеет музыкальный-физкультурный зал. 

Образовательная деятельность проводиться в групповых помещениях, в музыкально-, 

физкультурном зале,  на спортивной площадке детского сада. 

Главный принцип региональной образовательной политики в области дошкольного 

образования состоит в том, что каждый ребенок имеет право на полноценно прожитое 

детство и все дети имеют право на равные стартовые условия перед началом школьного 

обучения. 

Назначение этнокультурного компонента - защита и развитие системой образования 

региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого образовательного 

пространства; физическая направленность деятельности региона; обеспечение прав 

подрастающего поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой 

знаний о регионе. Обучение в региональном компоненте строится на основе 

преемственности поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и 

региональной системы образования как важнейшего фактора развития территории. 

Для эффективной реализации культурной направленности этнокультурного 

компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические 



 
 

условия: 

- формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания этнокультурного компонента дошкольного образования; 

- подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности 

этнокультурного компонента дошкольного образования; 

- создание культурно-развивающей среды МАДОУ; 

- организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и социума. 

Сохранение и развитие коми традиционной культуры, обеспечение преемственности 

в передаче культурных ценностей является сегодня приоритетным направлением 

государственной политики в Республике Коми. 

Целью этнокультурного образования является приобщение дошкольников к 

культуре, традициям, фольклору, языку и искусству коми народа за счет интеграции 

этнокультурного материала в содержание образовательных областей «Социально- 

коммуникативное»,   «Познавательное»,   «Речевое»,   «Художественно-эстетическое»   и 

«Физическое развитие». В программе отражен механизм реализации этнокультурного 

компонента в образовательном процессе через интеграцию задач каждой образовательной 

области, в соответствии с комлексно - тематическим планированием в различных формах 

совместной деятельности педагога и воспитанников, сотрудничество с социокультурными 

учреждениями г. Сыктывкара (Национальным музеем Республики Коми, Театром оперы и 

балета Республики Коми, Национальным музыкально-драматическим театром Республики 

Коми, чтение художественной литературы поэтов и писателей Республики Коми, 

организацию дидактических, подвижных народных игр) 

Достижению цели способствует решение следующих задач: 

- формирование первичных представлений о географическом положении 

Республики Коми, природных ресурсах региона (климат, разнообразие животного и 

растительного мира и т.д.); 

- ознакомление с особенностями культуры Коми народа (национальные праздники, 

традиции и обычаи, Коми орнамент и декоративно-прикладное искусство, Коми 

музыкальные инструменты, подвижные игры народа Коми); 

- развитие чувства гордости за достижения уроженцев Республики Коми в разных 

сферах деятельности (культура, образование, искусство, спорт); 

- ознакомление с фольклором и произведениями Коми детской литературы. 

Согласно Уставу МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкар вправе оказывать 

приносящую доход деятельность, в том числе платные образовательные услуги. 

Денежные средства, поступившие от оказания приносящей доход деятельности, 

могут использоваться на развитие и совершенствование образовательного процесса 

(улучшение материально-технических условий, развивающая предметно-пространственная 

среда, информационно-методическое обеспечение образовательного процесса, повышение 

квалификации педагогических работников). 

Значимыми для разработки Программы являются также характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного (среднего, старшего и 

подготовительного к школе) возраста, которые позволяют обеспечить соответствие 

содержания и методов дошкольного образования возрастным особенностям детей, 

использовать для решения образовательных задач специфические для конкретного возраста 



 
 

виды детской деятельности. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития 

на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 образования в младенческом и раннем возрасте. 

 

Знаком «Звездочка» * отмечены планируемые результаты Образовательной программы 

ДОО по реализации этнокультурного компонента. 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. 

 Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

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

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

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях*. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 



 
 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства*. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх*. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

 
1.2.2. Планируемые промежуточные результаты освоения Образовательной 

программы (дошкольный возраст) 

от 2 до 3 лет 
 

К трехлетнему возрасту при успешном освоении Образовательной программы ДОО 

может быть достигнут следующий уровень детского развития по образовательным 

областям. Знаком «Звездочка» * отмечены планируемые результаты Образовательной 

программы ДОО по реализации регионального компонента. 

 

Образовательная 

область 

Планируемые промежуточные результаты освоения 

Образовательной программы МАДОУ по образовательной 

области 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми 

предметами 

2,5 года: 

 ребенок подражает многим действиям взрослых с бытовыми 

предметами 

 в игре действует взаимосвязано и последовательно (будит 

куклу, одевает, кормит, ведет на прогулку и т.д.); 

 самостоятельно одевается, но еще не умеет завязывать шнурки, 

застегивать пуговицы. 

3 года: 

 ребенок подражает многим действиям взрослых с бытовыми 

предметами; 

 в игре исполняет определенную роль (мамы, машиниста...); 

 одевается самостоятельно, застегивает пуговицы, завязывает 

шнурки при незначительной помощи взрослого. 

 Умеет самостоятельно есть. 

 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

 

 



 
 

  При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

 

Эмоциональное развитие 

 может сопереживать плачущему ребенку. 

 получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со 

стороны взрослых; понимает психологическое состояние 

других людей. 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту литературно-художественные произведения 

(потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

 эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия 

в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки) и объектов природы (растения, 

животные). 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные произведения, различает веселые и 

грустные мелодии. 

 

Развитие игровых навыков 

 принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, 

сюжетно-ролевых), проявляет интерес к игровым действиям 

сверстников. 

 имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, 

выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно 

или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

 принимает активное участие в продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). 

 может играть рядом, не мешать другим детям, подражать 

действиям сверстника. 

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

 самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

 использует в игре замещение недостающего предмета. 

 общается в диалоге с воспитателем. 



 
 

  в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

 выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагогов). 

 наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы. 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

 имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Конструктивная деятельность 

2 года: 

 ориентируется в 2-3 контрастных величинах предметов; 

подбирает по образцу взрослого 3 контрастных цвета; методом 

проб и ошибок пытается разрешить проблемную ситуацию; 

3 года: 

 имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, многоугольник), 8 цветах 

(красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

белый, черный); 

 с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

 разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

 различает один и много предметов. 

 различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб. 

 
Формирование целостной картины мира. 

 Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

 Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. 

 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 

вида). 

 Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует 

местоимение «мой» по отношению к городу*. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, 

связанную с познанием малой родины*; 

 Ребенок интересуется природным миром Республики Коми*. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в 

сезонных наблюдениях*. 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

2 года: 

 активный словарный запас - 200-300 слов; 

 средняя длина предложений - 2-4 слова; 

 понимает несложные рассказы по сюжетной картинке; 



 
 

  способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому 

назад; избегает общения с незнакомыми взрослыми. 

3 года: 

 активный словарный запас составляет до 1500 слов; 

 начинает использовать сложные предложения; 

 правильно реагирует на словесные указания; получает 

удовольствие от общения со сверстниками. 

 Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе 

рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о 

событии из личного опыта. 

 Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

 Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). 

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Образовательная 

область 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов 

 С интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы; рассматривает картинки, иллюстрации. При 

повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

педагога и самостоятельно. 

 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий 

- низкий). 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. 

 Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении 

простейших танцевальных движений. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 
Изобразительная деятельность 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. 

 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный 

цвета. 

 Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка 

пластилина маленькие комочки, сплющивает их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их 

друг к другу. 

 Лепит несложные предметы. 

 
Конструктивно-модельная деятельность 

 Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет 

желание строить самостоятельно. 



 
 

  Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

 Имеет такие качества личности как: воображающий, 

придумывающий, способный к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности. 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

2,5 года: 

 подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с 

поддержкой; перешагивает через несколько препятствий; 

нагибается за предметом. 

3 года: 

 поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, 

поочередно ставя ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на 

обеих ногах без поддержки; стоит на одной ноге в течение 10с; 

уверенно бегает; может ездить   на   трехколесном 

велосипеде. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других 

детей. Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед и т. д. Умеет брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую 

веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой 

пол, имена членов своей семьи*. 

 Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает 

названия основных частей тела, их функции. 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием и укреплением здоровья (с удовольствием 

делает зарядку*) 

 

от 3 до 4 лет 
 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Образовательной программы 

ДОО может быть достигнут следующий уровень детского развития по образовательным 

областям. Знаком «Звездочка» * отмечены планируемые результаты Образовательной 

программы ДОО по реализации регионального компонента. 

 
Образовательная 

область 

Планируемые результаты Образовательной программы ДОО 

по образовательной области 

Образовательная 

область «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Культурные способы поведения 

 Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно 

или после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

 Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

 Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

 Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада, после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 

 Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет 

доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться 

с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 



 
 

  

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми 

предметами 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

 Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

умывания. 

 

Игровая деятельность 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических 

играх. 

 Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический 

театры). 

 Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи 

налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками 

 Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 

человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно- 

ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и ладить со 

сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

 Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

 Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому 

взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения 

взрослого. 

 В общении первичными для дошкольника являются 

личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

 Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических 

упражнениях, согласовывать движения. 

 После объяснения понимает поступки персонажей 

(произведений, спектаклей) и последствия этих поступков. 
 

Безопасное поведение 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями. 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

 Знает и стремится выполнять правила поведения на улице, на 

дороге. 

 Отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им 

правил. 

 Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 



 
 

  

Трудовая деятельность 

 Может помочь накрыть стол к обеду. 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные 

поручения, проявляет желание участвовать в уходе за 

растениями в уголке природы и на участке. 

 Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение 

(убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, 

пол. Имеет первичные гендерные представления (мужчины 

смелые, сильные; женщины нежные, заботливые). 

 Называет членов своей семьи, их имена. Знает название 

родного города*. 

 Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель). 

 Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в 

совместных играх. 

 Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем 

прошлом, о происходящих с ним изменениях. 

 Интересуется предметами ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами. 

 Проявляет интерес к животным и растениям, к их 

особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; 

участвует в сезонных наблюдениях*. 

 Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает 

рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни. 

 Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

 Испытывает положительные эмоции от правильно решенных 

познавательных задач, от познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности. 

 Использует разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты. 

 Способен устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Проявляет желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. 

 Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. 

 Имеет такие качества личности как: воображающий, 

придумывающий, способный к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности 

 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в 

обсуждениях. 

 Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

 Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

отношению к окружающим. Откликается на эмоции близких 



 
 

 людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь. 

 

Имеет первичные представления: 

 об истории своей семьи (кто такая бабушка? Кто такой 

дедушка?)*; 

 о богатствах Республики Коми (полезных ископаемых, камнях 

самоцветах)*; 

 о промыслах и ремеслах Республики*; 

 с интересом слушает произведения коми писателей 

 Имеет первичные представления, что Республика Коми - часть 

России, Сыктывкар - столица Республики Коми*. 

 

Конструктивная деятельность. 

Знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала. 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими. 

Умеет создавать постройки по собственному замыслу. 

 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме 

(отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и 

т.д.). 

 Может составлять при помощи взрослого группы из 

однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов. 

 Правильно определяет количественное соотношение двух 

групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», 

«меньше», «столько же». 

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие 

углы и крутую форму. 

 Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, 

слева - справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). 

 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

 

Формирование целостной картины мира. 

 Называет   знакомые предметы, объясняет их назначение, 

выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). 

 Ориентируется в помещениях детского сада. 

 Называет свой город*. 

 Знает и называет некоторые растения, животных и их 

детенышей. 

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в 

природе. 

 Проявляет бережное отношение к природе. 



 
 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

 Активный словарный запас составляет больше 1500 слов. 

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося 

ближайшего окружения. 

 Использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами. 

 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки 

в книге, на вопросы воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), 

прослушав отрывок из него. 

 Пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. Может прочитать наизусть небольшое 

стихотворение при помощи взрослого. 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия 

в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. 

 Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием 

действия, сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. 

Образовательная 

область 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно 

небольшие отрывки из знакомых сказок. 

 Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых 

героев. Может принимать участие в беседах о театре (театр- 

актеры-зрители, поведение людей в зрительном зале). 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные произведения, различает веселые и 

грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые 

и сказочные образы. 

 Активен при создании индивидуальных и коллективных 

композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием 

участвует в выставках детских работ. 

 Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

 Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, 

совместных досугах и развлечениях. 

 
Рисование 

 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

 
Лепка 

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 



 
 

  Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

 

Аппликация 

 Создает изображения предметов из готовых фигур. 

 Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам 

и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать 

материалы. 

 Пытается отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности*. 

 ребенок проявляет интерес к малой родине, использует 

местоимение «мой» по отношению к городу*; 

 ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной 

страны*; 

 ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу*; 

 с удовольствием включается в проектную деятельность, 

связанную с познанием малой родины*; 

 ребенок интересуется природным миром своей родины*. 

 

Музыкальная деятельность 

 Способен слушает музыкальное произведение до конца. 

 Узнает знакомые песни. 

 Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечает изменения в звучании (тихо - громко). 

 Поет, не отставая и не опережая других. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

 Различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.). 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: 

проявляет положительные эмоции при физической активности, 

в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы. 



 
 

  Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места не менее чем на 40 см. 

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять 

мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 

5 м. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни*. 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием и укреплением здоровья* 

 С удовольствием делает зарядку*. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах*. 
 

от 4 до 5 лет 
 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Образовательной программы ДОО 

может быть достигнут следующий уровень детского развития по образовательным 

областям. Знаком «Звездочка» * отмечены планируемые результаты Образовательной 

программы ДОО по реализации регионального компонента. 

 
Образовательная 

область «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Культурные способы поведения 

 Соблюдает правила элементарной вежливости. 

 Самостоятельно или после напоминания со стороны 

взрослого использует в общении со взрослым «вежливые» 

слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени- 

отчеству. 

 Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм (стремится к справедливости, испытывает 

чувство стыда при неблаговидных поступках). 

 Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

 Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его 

самостоятельно. 

 Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и 

на участке детского сада, после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал. 

 Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к 

окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. 

 Эмоционально откликается на переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. 



 
 

  Положительно высказывается о представителях разных 

этносов, толерантно относится к детям других 

национальностей, в общении с ними первичными для 

дошкольника являются личностные особенности, а не 

этническая принадлежность. 

 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми 

предметами 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры. 

 Самостоятельно или после напоминания взрослого 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 

 Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

умывания. 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере 

необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, 

носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно 

пользуется столовыми приборами, салфеткой, полощет рот 

после еды). 

 

Игровая деятельность 

 Разделяет игровые и реальные   взаимодействия. Умеет 

планировать последовательность действий. 

 В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать 

правила игры. 

 Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Имеет такие качества личности как: воображающий, 

придумывающий, способный к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности 

 Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи 

налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками 

 Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2- 

3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в 

сюжетно-ролевой игре. 

 Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

 Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет 

избирательность, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

 Проявляет умение объединяться с детьми для совместных 

игр, согласовывать тему игры, распределять роли, поступать 



 
 

 в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет 

подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на 

себя роль, владеет способом ролевого поведения. 

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец - покупатель) и 

ведет ролевые диалоги. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, 

подчиняется правилам. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли 

ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает 

место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается 

в роли, используя художествен¬ные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 
 

Безопасное поведение 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорт; элементарные правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями 

и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

 

Трудовая деятельность 

 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

 Проявляет предпосылки ответственного отношения к 

порученному заданию, стремится выполнить его хорошо. 

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и 

убирает одежду с помощью взрослого, приводит ее в 

порядок. 

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по 

столовой. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, 

убирает материалы по окончании работы. 

 Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

 Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 

взрослого; 

 Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 



 
 

  Способен сосредоточенно   действовать   в   течение   15-20 
минут. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей 

семьи. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, 

знает некоторые государственные праздники и праздничные 

даты своего региона*. 

 Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите 

Родины. 

 Знает некоторые военные профессии. 

 Знаком с профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель). 

 Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее 

достопримечательностях, природных особенностях, 

выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о 

родной стране, народные игры*. 

 Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем 

прошлом, о происходящих с ним изменениях. 

 Интересуется предметами ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами. 

 Проявляет интерес к животным и растениям, к их 

особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 Испытывает положительные эмоции от правильно решенных 

познавательных задач, от познавательно-исследовательской 

и продуктивной (конструктивной) деятельности. 

 Использует разные способы обследования предметов, 

включая простейшие опыты. 

 Способен устанавливать простейшие причинно- 

следственные связи между предметами и явлениями, делать 

обобщения. 

 Умеет занимать себя игрой, самостоятельной 

художественной деятельностью. 

 Имеет такие качества личности как: воображающий, 

придумывающий, способный к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности 

 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в 

обсуждениях. 

 Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие 

по отношению к окружающим. Откликается на эмоции 

близких людей и друзей, делает попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 

 
Имеет первичные представления: 

 об истории своей семьи* 

 о богатствах Республики Коми* (полезных ископаемых, 

камнях самоцветах); 

 о промыслах и ремеслах Коми народа*; 

 называет фамилии коми писателей и названия их 

произведений; 



 
 

  Ребенок знает, что Республика Коми - часть России, 

Сыктывкар - столица Республики Коми. 

 о   том,   что   в Республике   Коми   живут   люди разных 

национальностей; 

 о том, что коми внесли большой вклад в победу нашей страны 

над фашистами во время Великой Отечественной войны; 
 

Конструктивная деятельность. 

 Способен конструировать по собственному замыслу. 

 Способен использовать простые схематические изображения 

для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

 Начинает появляться образное предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов может сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. 

 При создании построек из строительного материала может 

участвовать в планировании действий, договариваться, 

распределять материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с 

заданием педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называть их характерные особенности (цвет, размер, 

назначение). 

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на 

вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета 

(в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения 

предметов двух групп (составления пар); определять, каких 

предметов больше, меньше, равное количество. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - 

меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) 

на основе приложения их друг к другу или наложения. 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; 

знает их характерные отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе вверху - внизу, впереди - сзади); умеет 

двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, 

вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Называет разные предметы, которые окружают его в 

помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 

 Называет признаки и количество предметов. 



 
 

  Называет домашних животных и знает, какую пользу они 

приносят человеку. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего 

окружения. 

 Называет времена года в правильной последовательности. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе. 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

 Активный словарный запас составляет больше 2000 слов. 

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося 

ближайшего окружения. 

 Использует все части речи, распространенные предложения 

и предложения с однородными членами. 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет 

образовывать новые слова по аналогии со знакомыми 

словами (сахарница - сухарница). 

 Умеет выделять первый звук в слове. 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит 

преимущественно ситуативный характер. Содержание 

общения со взрослым выходит за пределы конкретной 

ситуации, речь при общении со взрослым становится вне 

ситуативной. 

 В театрализованных играх умеет интонационно выделять 

речь тех или иных персонажей. 

 Пересказывает содержание произведения с опорой на 

рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

 Может выучить небольшое стихотворение. 

 Может описать предмет, картину, составить рассказ по 

картинке, пересказать наиболее выразительный и 

динамичный отрывок из сказки. 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием 

действия в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические 

качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики 

(нарядный, красивый). 

 Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием 

действия, сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. 

 Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Образовательная 

область 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), испытывает чувство радости 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку. 



 
 

  Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого 

небольшие сказки (отрывки из сказок). 

 Может принимать участие в беседах о театре (театр-актеры- 

зрители, поведение людей в зрительном зале). 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные произведения, различает веселые и 

грустные мелодии, пытается выразительно передавать 

игровые и сказочные образы. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, 

драматическом) художественный образ. 

 Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

 Активен при создании индивидуальных и коллективных 

композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием 

участвует в выставках детских работ. 

 Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, 

совместных досугах и развлечениях. 

 Пытается отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности*. 

 ребенок проявляет интерес к малой родине, использует 

местоимение «мой» по отношению к городу*; 

 ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной 

страны*; 

 ребенок проявляет любознательность по отношению к 

родному городу*; 

 с удовольствием включается в проектную деятельность, 

связанную с познанием малой родины*; 

 ребенок интересуется природным миром Республики Коми*. 
 

Рисование 

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов. 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов. 

 Выделяет выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек 

элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка 

 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их 

в коллективную композицию. 

 Использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

 Аппликация. 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, 

по диагонали (квадрат и прямоугольник). 

 Вырезает круг из квадрата, овал - из прямоугольника, умеет 

плавно срезать и закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. 



 
 

  Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

 

Музыкальная деятельность 

 Узнает песни по мелодии. 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми - начинать и заканчивать пение. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, 

подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и 

в парах. 

 Может выполнят движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном 

звуке. 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

 Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: 

проявляет положительные эмоции при физической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и 

физических упражнениях. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

 Принимает правильное исходное положение при метании; 

может метать предметы разными способами правой и левой 

рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, 

шеренгу. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам 

(длина 5 м). 

 Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

выполняет поворот переступанием, поднимается на горку. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую 

стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни*. 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные 

с поддержанием и укреплением здоровья* 

 С удовольствием делает зарядку* 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах* 



 
 

                                                                                              от 5 до 6 лет 

К шестилетнему возрасту при успешном освоении Образовательной программы ДОО 

может быть достигнут следующий уровень детского развития по образовательным 

областям. Знаком «Звездочка» * отмечены планируемые результаты Образовательной 

программы ДОО по реализации регионального компонента. Знаком + обозначены 

планируемые результаты Образовательной программы ДОО в части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 
Образовательная 

область 

Планируемые результаты Образовательной программы 

ДОО по образовательной области 

Образовательная 

область «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Культурные способы поведения 

 Соблюдает правила элементарной вежливости. 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со 

сверстниками о том, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. 

 Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в 

детском саду, на улице. 

 В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны 

взросло пользуется «вежливыми» словами. 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому 

саду и дому микрорайоне, но и в центральных улицах 

родного города. 

 Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения, решает 

спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми 

предметами 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры. 

 Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу 

 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

 Сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при 

кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

пользуется вилкой, ножом. 

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно 

пользуется столовыми приборами, салфеткой, полощет рот 

после еды). 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере 

необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, 

носовым платком, прикрывает рот при кашле). 



 
 

  Обращается за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 

Игровая деятельность 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, 

придерживаясь роли. 

 Игровое взаимодействие сопровождает речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. 

 Использует различные источники информации, 

способствующие обогащению игры (кино, литература, 

экскурсии и др.). 

 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. 

 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в 

игре; подчиняется правилам игры. 

 Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от 

количества играющих детей. 

 Объясняет правила игры сверстникам. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, 

подчиняется правилам, оценивает свои возможности и без 

обиды воспринимает проигрыш. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли 

ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает 

место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается 

в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Безопасное поведение 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорт; элементарные правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями 

и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Трудовая деятельность 

 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

 Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые 

вещи, ухаживает за обувью. 



 
 

  Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол. 

 Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

 Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке 

природы. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, 

убирает материалы по окончании работы. 

 Проявляет предпосылки ответственного отношения к 

порученному заданию, стремится выполнить его хорошо. 

 Способен сосредоточенно действовать в течение 20-25 

минут. Проявляет ответственность за выполнение трудовых 

поручений. Проявляет стремление радовать взрослых 

хорошими поступками. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества 

родителей. Знает, где работают родители, как важен для 

общества их труд*. 

 Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности 

по дому*. 

 Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), 

назвать улицу, на которой живет*. 

 Знает, что Российская Федерация (Россия) - огромная 

многонациональная страна; что Москва - столица нашей 

Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

 Знает некоторые государственные праздники и праздничные 

даты своей Республики*. 

 Знает военные профессии. 

 Знаком со многими профессиями. 

 Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о 

Дне Победы. 

 Положительно высказывается о представителях разных 

этносов, толерантно относится к детям других 

национальностей, в общении с ними первичными для 

дошкольника являются личностные особенности, а не 

этническая принадлежность. 

 
  Ребенок имеет представления: 

 об истории своей семьи, ее родословной*; 

 об истории образования родного города*; 

 о богатствах недр Республики Коми* (полезных ископаемых, 

камнях самоцветах); 

 о природно-климатических зонах Республики*, о животном 

и растительном мире; 

 о том, что в Республике Коми живут люди разных 

национальностей; 

 о том, что коми народ внес большой вклад в победу нашей 

страны над фашистами во время Великой Отечественной 

войны; 

 о промыслах и ремеслах Коми народа*. 

 
 



 
 

 Ребенок знает: 

 фамилии коми писателей и названия их произведений*; 

 *Ребенок знает, что Республика Коми - часть России, 

Сыктывкар - столица Республики Коми*. 

 ребенок относит себя к определенному этносу, имеет 

некоторые представления об особенностях этого этноса*; 

 испытывает чувство общности с особями того же пола, с 

членами своей семьи, с гражданами своей страны, 

способствующее пониманию своего места в жизни*. 

 

Конструктивная деятельность. 

 Способен конструировать по собственному замыслу. 

 Умеет анализировать образец постройки. 

 Может планировать этапы создания собственной постройки, 

находить конструктивные решения. 

 Создает постройки по рисунку. 

 Умеет работать коллективно. 

 При создании построек из строительного материала может 

участвовать в планировании действий, договариваться, 

распределять материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с 

заданием педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 Формирование элементарных математических 

представлений. 

 Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

 Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?» 

 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверяет точность определений путем наложения 

или приложения. 

 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины. 

 Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам. 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). 

 Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о 

смене частей суток. 

 Называет текущий день недели. 

 Определяет части суток. 

 Формирование целостной картины мира. 



 
 

  Различает и называет виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в быту 

 Классифицирует предметы, определяет материалы, из 

которых они сделаны. 

 Знает название родного города, страны, ее столицу*. 

 Называет времена года, отмечает их особенности. 

 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время 

года. 

 Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. 

 Бережно относится к природе. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего 

окружения*. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе*. 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

 Имеет достаточный богатый словарный запас. 

 Может участвовать в беседе. 

 Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. 

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по 

набору картинок; последовательно, без существенных 

пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

 Определяет место звука в слове. 

 Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных; заменять слово другим словом со сходным 

значением. 

 Речь становится главным средством общения. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. 

 Может сочинять оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам 

и взрослым. 

 Использует все части речи, активно занимается 

словотворчеством, использует синонимы и антонимы. 

 Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости 

следует напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2- 

3 загадки. Называет жанр произведения. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворения. Называет любимого детского писателя, 

любимые сказки и рассказы. 

 Умеет делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, ссылается на источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

 Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием 

действия в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 



 
 

  Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние, этические качества, эстетические 

характеристики. 

 Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием 

действия, сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. 

 Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Образовательная 

область 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. 

 Проявляет эмоциональное отношение к литературным 

произведением, выражает свое отношение к конкретному 

поступку литературного персонажа. 

 Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует 

ритм и мелодику поэтического текста. 

 Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к искусству. 

 После просмотра спектакля может оценить игру актера 

(актеров), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

 Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в 

спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет 

оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

 Различает произведения изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура). 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция). 

 Знает особенности изобразительных материалов. 

 Пытается отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

 *- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует 

местоимение «мой» по отношению к городу; 

 ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной 

страны*; 

 ребенок проявляет любознательность по отношению к 

родному городу*; 

 с удовольствием включается в проектную деятельность, 

связанную с познанием малой родины*; 

 ребенок интересуется природным миром Республики Коми*. 

 
Рисование. 

 Создает изображения предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные изображения. 



 
 

  Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

 Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно- 

прикладного искусства, лет. 

Лепка. 

 Лепят предметы разной формы, используя усвоенные 

приемы и способы. 

 Создает небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. 

 Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, 

по диагонали (квадрат и прямоугольник). 

 Вырезает круг из квадрата, овал - из прямоугольника, умеет 

плавно срезать и закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. 

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических 

фигур. 

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги. 
 

Музыкальная деятельность 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). 

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; 

отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Может ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

действует, не подражая другим детям. 

 Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в 

небольшой группе 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

 Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: 

проявляет положительные эмоции при физической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 



 
 

  Проявляет интерес к участию в совместных играх и 

физических упражнениях. 

 Проявляет желание участвовать в играх с элементами 

соревнования, в играх-эстафетах. 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа. 

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать 

в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с 

места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту 

с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку 

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3- 

4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 

раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

 Владеет школой мяча. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие. 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом. 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней 

зарядки, физических упражнений. 

 Имеет начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье*. 

 Знает о значении для здоровья человека ежедневной 

утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения 

режима дня*. 

 Имеет элементарные представления о здоровом образе 

жизни, зависимости здоровья от правильного питания*. 

 Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье*. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах*. 

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования (для детей 6 -7 лет) 

На этапе завершения дошкольного образования детей от 6 до 7 лет при успешном 

освоении Образовательной программы ДОО может быть достигнут следующий уровень 

детского развития по образовательным областям. Знаком «Звездочка» * отмечены 

планируемые результаты Образовательной программы ДОО по реализации регионального 



 
 

компонента. Знаком + обозначены планируемые результаты Образовательной программы 

ДОО в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 
Образовательная 

область 

Планируемые результаты Образовательной программы 

ДОО по образовательной области 

Образовательная 

область «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Культурные способы поведения 

 Соблюдает правила вежливости. 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения (выразительные движения, жесты и т.д.). 

 В конфликтных ситуациях стремится найти конструктивный 

способ выхода из конфликта, учитывая интересы всех его 

участников. 

 Активно использует речь в общении со сверстниками 

(объясняет правила, распределяет роли, задает вопросы). 

 Охотно вступает в речевое общение с взрослыми 

(рассказывает о произошедших событиях, комментирует 

собственные действия, пересказывает знакомые сказки и пр.) 

 Способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации. 

 Поведение преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичные 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо». 

 При переходе от физкультурных занятий к занятиям в группе 

ребенок легко и самостоятельно переключается на новые 

требования. 

 Обычно следует правилам культурного поведения при 

взаимодействии с детьми. 

 Самостоятельно, без напоминаний выполняет режимные 

требования, предлагаемые педагогом. 

 Всегда без возражений спокойно уходит домой, когда 

приходят за ребенком родители. 

 Положительно высказывается о представителях разных 

этносов, толерантно относится к детям других 

национальностей, в общении с ними первичными для 

дошкольника являются личностные особенности, а не 

этническая принадлежность. 

 
Навыки самообслуживания и действия с бытовыми 

предметами 

 Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро 

и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот 

после еды, моет ноги перед сном). 

 Правильно пользуется носовым платком и расческой, следит 

за своим внешним видом. 

 Быстро раздевается и одевается, вешает одежду в 

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви. 



 
 

  Правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка, 

нож); правильно держит приборы, действует ими легко и 

свободно. 

 

Игровая деятельность 

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные 

сюжеты игр, сам придумывает себе роль. 

 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, 

оставляя место для импровизации, выполняет игровые 

действия в вербальном плане. 

 Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 

моделировать предметно-игровую среду. 

 В дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем. 

 В игре самостоятельно следует правилам, проявляет себя 

терпимым и доброжелательным партнером. 

 В игре важен, прежде всего, выигрыш; без обиды 

воспринимает проигрыш. 

 Различает ситуацию общения с незнакомым и знакомым 

взрослым (в речи, дистанции при общении, поведении). 

 Понимает образный строй спектакля: оценивает игру 

актеров, средства выразительности и оформление 

постановки. 

 При общении со сверстниками может занимать и позицию 

лидера, и позицию ведомого в зависимости от ситуации. 

 Владеет навыками театральной культуры, соблюдает правила 

поведения во время спектакля. 
 

Безопасное поведение 

 Соблюдает элементарные правила организованного 

поведения в детском саду, поведения на улице и в 

транспорте, дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. 

 Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети»,      «Остановка       общественного       транспорта», 
«Подземный пешеходный ход», «Пункт медицинской 

помощи». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный, 

пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями 

и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

 Знает и рассказывает о мерах предосторожности, связанных 

с опасными предметами дома (электрические приборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые предметы, 

химические вещества, легковоспламеняющиеся предметы и 

жидкости). 



 
 

  Четко знает номера телефонов служб экстренной помощи 

«01», «02», «03», звонок с сотового телефона «112». 

 Имеет представление о способах поведения в ситуациях: 

«Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

 Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), 

в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре и др.)*. 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому 

саду и дому микрорайоне, но и в центральных улицах 

родного города*. 

 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе*. 

 

Трудовая деятельность 

 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

 трудовых поручений. 

 Проявляет стремление радовать взрослых хорошими 

поступками. 

 Четко выполняет дежурство по столовой и в уголке природы. 

 Надолго удерживает в памяти несложное условие при 

выполнении каких-либо действий. 

 Способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

 Проявляет трудолюбие, активность в работе на участке 

детского сада и в группе. 

 Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок 

в своем внешнем виде. 

 Ответственно выполняет поручения педагога, обязанности 

дежурного по столовой, в уголке - природы. 

 Может рассказать подробно о работе своих родителей. 

 Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы необходимые для занятий, игр. 

 С легкостью выполняет самостоятельно простейшие ручные 

трудовые операции с использованием ножниц, клея, ниток и 

иголки и др. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 Имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу. 

 Уверенно называет свое имя, фамилию, пол, возраст. 

 Может рассказать о составе семьи, родственных отношениях 

и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей 

семейных традициях*. 

 Имеет представление об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

 Самостоятельно называет, узнает или называет в ответ на 

вопрос взрослого название страны, города, в котором живет, 

государственную символику*. 

 Имеет четкое представление об окружающем мире 

(профессиях, орудиях труда, видах транспорта и пр.). 

 Свободно ориентируется в сезонных изменениях в живой и 

неживой природе*. 



 
 

  Свободно ориентируется во временных отношениях (частях 

суток, временах года, месяцах, днях недели). 

 Знает хорошо (свободно приводит примеры) названия диких 

и домашних животных, места их обитания и особенности их 

поведения*. 

 Интересуется новым, часто задает вопросы, с интересом 

выслушивает объяснения о неизвестном в окружающем мире 

(мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). 

 Всегда с интересом слушает новые рассказы, музыку, стихи*. 

 Любит экспериментировать, активно пытается выяснить 

самостоятельно свойства объектов и веществ. 

 Всегда охотно принимает участие, сам проявляет инициативу 

в различных проектах, предлагает сюжеты игр со 

сверстниками, темы для обсуждений, идеи для совместных 

проектов. 

 Всегда принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательных ситуациях, предлагаемых взрослым 

(рисование, конструирование и др.). 

 Способен самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности). 

 Устанавливает самостоятельно причинно-следственные 

связи и зависимости в живой и неживой природе, в области 

логических и математических отношений. 

 Самостоятельно выделяет начало и конец истории или 

действия, может предвидеть варианты развития событий (что 

произойдет в том или ином случае). 

 В зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем). 

 Использует самостоятельно обобщающие слова, 

общепринятые символы и символы для обозначения ролей в 

игре или повседневной жизни, общении, рисовании, 

аппликации и др. 

 Способен самостоятельно передать характер и настроение 

сказочного персонажа и другого человека посредством цвета 

(в рисунке, аппликации), пластики (в танце, движении) и 

атрибутов (при конструировании), может предложить 

собственный замысел и воплотить его. 

 Имеет такие качества личности как: воображающий, 

придумывающий, способный к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности 

 Может долго сохранять внимание во время организованной 

образовательной деятельности. 

 В беседах о школе ребенок чаще всего высказывает мнение, 

что учитель может рассказать и научить новому. 

 Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее 

достопримечательностях, природных особенностях, 

выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о 

родной стране, народные игры*. 
 

 Ребенок имеет представления: 



 
 

  об истории своей семьи, ее родословной+; 

 об истории образования родного города+; 

 о богатствах Республики Коми (полезных ископаемых, 

камнях самоцветах)+; 

 о природно-климатических зонах, о животном и 

растительном мире+; 

 о том, что на в Республике Коми живут люди разных 

национальностей+; 

 *о том, что коми народ внес большой вклад в победу нашей 

страны над фашистами во время Великой Отечественной 

войны+; 

 о промыслах и ремеслах коми народа+. 

 

 Ребенок знает: 

 *фамилии коми писателей и названия их произведений+; 

 другие близлежащие населенные пункты и крупные города 

Республики+; 

 ребенок знает, что Республика Коми - часть России, 

Сыктывкар - столица Республики Коми+. 

 ребенок относит себя к определенному этносу, имеет 

некоторые представления об особенностях этого этноса+; 

 испытывает чувство общности с особями того же пола, с 

членами своей семьи, с гражданами своей страны, 

способствующее пониманию своего места в жизни+. 

 

 Конструктивная деятельность. 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим. 

 Использует все основные образцы внешних свойств 

предметов (сенсорные эталоны цвета, формы и величины) 

при взаимодействии с объектами окружающего мира. 

 Ориентируется на схему при постройке различных объектов 

(дом, машина и т.д.), также умеет пользоваться схемой в 

реальном пространстве (в комнате, на участке и т.д.) 

 Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

 Всегда понимает смысл предъявляемых требований во 

взаимодействии с взрослыми в ходе образовательной 

деятельности и выполняет требования педагога. 

 Предлагает свои способы выполнения задания, учитывает 

мнение других детей в ходе образовательной деятельности. 

 Имеет навыки конструирования из бумаги (бумагопластика, 

оригами). 

 Продуктивная деятельность носит творческий характер. 

 Способен соотнести конструкцию предмета с его 

назначением. 

 Способен создавать различные конструкции одного и того же 

объекта. 



 
 

  Конструируя по заданному образцу, самостоятельно 

анализирует его, выделяет основные части конструкции, 

устанавливает пространственное расположение, подбирает 

необходимые детали, затем конструирует. 

 Может создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции, а также 

реализовать свой замысел самостоятельно. 
 

 Формирование элементарных математических 

представлений. 

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, 

имеющие один общий признак, в единое множество и 

удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 

 Устанавливает связи и отношения между целым множеством 

и различными его частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям. 

 Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в 

пределах 20). 

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная 

с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

 Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками 

(+, -, =). 

 Свободно различает величины: длину, ширину, высоту; 

объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их 

измерения. 

 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. 

Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения). 

 Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных 

частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

 Различает и называет геометрические формы: отрезок, угол, 

круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит 

их сравнение. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает 

взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользуется знаковыми обозначениями. 

 Умеет определять временные отношения (день -неделя - 

месяц); время но часам с точностью до 1 часа. 

 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и 

состав чисел первого пятка из двух меньших. 

 Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя 

единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего 

за ним в ряду. 

 Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

 Знает название текущего месяца, года; последовательность 

всех дней недели, частей суток, времен года. 



 
 

  

Формирование целостной картины мира. 

 Имеет представления о предметах окружающего мира, может 

рассказать о них. 

 Выбирает и группирует предметы в соответствии с 

познавательной задачей. 

 Знает герб, флаг, гимн России. 

 Называет главный город страны. 

 Имеет представление о родном крае; его 

достопримечательностях*. 

 Имеет представления о школе, библиотеке. 

 Знает некоторых представителей животного мира (звери, 

птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

 Знает характерные признаки времен года и соотносит с 

каждым сезоном особенности жизни людей, животных, 

растений. 

 Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи 

между природными явлениями (молния, дождь, радуга и др.) 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

 Имеет достаточный богатый словарный запас. 

 Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

 Владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметам). 

 Активно использует монологическую речь, используя 

грамматические формы, правильно согласует слова в 

предложении. 

 Свободно рассказывает истории по сюжетным картинкам. 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения. 

 Составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием 

действия. 

 Употребляет в речи синонимы, антонимы, 

сложноподчиненные предложения разных видов, с 

использованием языковых средств для соединения их частей 

(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Называет в последовательности слова в предложении. 

 Определяет свободно место звука в слове и умеет делить 

двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на 

части. 

 Находит в предложении слова с заданным звуком. 

 Охотно рассказывает сверстникам о случившемся или 

увиденном. 

 Использует свободно выразительную речь для передачи 

эмоционального отношения. 



 
 

  Умеет внятно и отчетливо произносит слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

 Правильно использует грамматический строй речи, согласует 

слова, произносит звуки в слове, ставит ударения. 

 Имеет хороший запас бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря. 

 Проявляет интерес к художественной и познавательной 

литературе. 

 Различает жанры литературных произведений (сказка, 

рассказ, стихотворение, былина), может объяснить основные 

различия. 

 Называет любимые сказки и рассказы. 

 Знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2- 

3 загадки. 

 Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок 

из сказки-рассказа. 

 При чтении стихотворений, в драматизациях использует 

эмоциональность, естественность поведения, интонации, 

жесты, мимику, передавая свое отношение к содержанию 

литературной фразы. 

Образовательная 

область 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет 

сочувствие (отзывчивость) ко всем близким родственникам и 

работникам детского сада. 

 Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Проявляет эмоциональное отношение к литературным 

произведениям, выражает свое отношение к конкретному 

поступку литературного персонажа. 

 Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, при слушании музыкальных и художественных 

произведений. 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция). 

 Знает особенности изобразительных материалов. 

 Знает театральные профессии. 

 В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою 

точку зрения. 

 Участвует в творческих группах по созданию спектаклей 

(«режиссеры - актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

 Различает виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное 

искусство. 

 Называет основные выразительные средства произведений 

искусства (цвет, форма, ритм, симметрию). 

 Узнает и может назвать произведения живописи: И. 

Шишкина («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И.Левитана 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. 

Саврасова («Грачи прилетели»), А. Пластова («Полдень», 

«Летом»,    «Сенокос»),     В.     Васнецова     («Аленушка», 
«Богатыри». «Иван-царевич на Сером волке») и др. 



 
 

  Имеет представления о специфике храмовой архитектуры: 

купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под куполом) и т.д. 

 Знает памятники архитектуры, которые известны во всем 

мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

«Золотого кольца» и др. 

 Умеет видеть эстетическую красоту объектов окружающей 

среды: изделий народных мастеров 

 Пытается отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности*. 

 ребенок проявляет интерес к малой родине, использует 

местоимение «мой» по отношению к городу*; 

 ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной 

страны*; 

 ребенок проявляет любознательность по отношению к 

родному городу*; 

 с удовольствием включается в проектную деятельность, 

связанную с познанием малой родины*; 

 ребенок интересуется природным миром Республики Коми*. 
 

Рисование. 

 Создает выразительные композиции, передавая тему 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги). 

 Создает индивидуальные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений. 

 Умеет создавать коллективные работы, действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 

 Владеет техникой изображения (точность движений рук под 

контролем зрения, плавность, ритмичность). 

 Использует разные материалы (гуашь, акварель, цветные 

мелки) и способы создания изображения. 

 Умеет различать оттенки цветов, создавать их на палитре. 

 Умеет передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева и т.д.). 

 Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская). 

Лепка. 

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

позы и движения, характерные особенности изображаемых 

объектов. 

 Умеет обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой. 

 Создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и 

рельефа. 



 
 

  Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства. 

Аппликация. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов. 

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических 

фигур. 

 Изображает предметы и создает сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги. 

 Создает изображения различных предметов, использую 

бумагу разной фактуры, соблюдая пропорции изображаемых 

предметов. 

 Владеет различными способами вырезания и обрывания. 

 Владеет приемом симметричного вырезания предметов из 

бумаги. 

 Имеет представление о мозаичном способе изображения (с 

предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки). 

 Создает сюжетные и декоративные композиции. 
 

Музыкальная деятельность 

 Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, 

песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

 Определяет общее настроение, характер музыкального 

произведения. 

 Различает части музыкального произведения (вступление, 

заключение, запев, припев). 

 Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 Может петь индивидуально и коллективно, с 

сопровождением и без него. 

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными 

образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой 

галоп, переменный шаг). 

 Инсценирует игровые песни, придумывает варианты 

образных движений в играх и хороводах. 

 Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 

детских музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии. 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

 Сформированы основные физические качества и потребность 

в двигательной активности. 

 В свободное время в группе и на прогулке ребенок 

организует подвижные игры с другими детьми. 



 
 

  Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе 

уверенные, и ловкие. 

 При выполнении коллективных заданий опережает средний 

темп. 

 Утомляется незначительно на занятиях, требующих 

концентрации внимания и усидчивости. 

 Умело действует двумя руками при выполнении с 

несколькими предметами (бытовые действия, одевание, 

конструирование, лепка). 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, 

бег, прыжки, метание, лазанье). 

 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не 

менее 100 см, с разбега - 180 см; в высоту с разбега-не менее 

50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами. 

 Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). 

 Бросать предметы в цель из разных исходных положений, 

попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния А-5 м. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель. 

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. 

 Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 

 Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, 

по словесной инструкции. 

 Следит за правильной осанкой. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на 

расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, 

тормозит при спуске. 

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

 Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

 Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений*. 

 Всегда следит за правильной осанкой. 

 Имеет сформированные представления о здоровом образе 

жизни (об особенностях строения и функциями организма 

человека). 

 Имеет представления и может высказаться о важности 

соблюдения режима дня, стремится соблюдать его*. 

 Имеет представления о рациональном и правильном питании, 

стремиться правильно питаться*. 



 
 

  Может перечислить продукты, которые вредны или полезны 

для ребенка, какими витаминами богаты*. 

 Имеет представления о значении двигательной активности на 

свежем воздухе в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха, 

воды и их влиянии на здоровье*. 

                                     Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная 

область 

Планируемые промежуточные результаты освоения 

парциальной программы 
«Юный эколог» 

«Познавательное 

развитие» 

соответствуют целевым ориентирам ФГОС ДО, а именно: 

  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей;  

 ребенок склонен наблюдать, экспериментировать;  

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; 

  знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п 
 



 
 

1.2.4. Система оценки результатов освоения Программы 

 

С целью совершенствования образовательной деятельности по реализации 

Образовательной программы, установления соответствия качества дошкольного 

образования, качество предоставления образовательных услуг федеральным 

государственным стандартам дошкольного образования в ДОО проводится внутренняя 

система оценки качества образования (далее - ВСОКО). Оценивание осуществляется 

согласно утвержденного Плана ВСОКО МАДОУ по определенным направлениям 

изучения: 

- качество условий реализации ООП (оценка соответствия требованиям кадрового, 

психолого-педагогического, медико-социального, материально- технического, 

финансового обеспечения, а также к развивающей предметно - пространственной среде); 

- качество организации образовательной деятельности (оценка соответствия ООП 

требованиям ФГОС ДО, полноты ее реализации); 

- качество результатов образования воспитанников (оценка развития детей, 

достижений воспитанников; удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг). 

Система мониторинга динамики развития детей и их образовательных достижений 

заключается в проведении педагогической диагностики, позволяющей выявить 

соответствие уровня развития воспитанников возрастным ориентирам, степень достижения 

детьми на каждом возрастном этапе целевых ориентиров, обозначенных в основной 

образовательной программе дошкольного образования (как в ее обязательной части, так и 

в части, формируемой участниками образовательных отношений) и основанной на методе 

наблюдения. 

Основные принципы педагогической диагностики: 

- принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации об 

оценке индивидуального развития детей; 

- принцип открытости, прозрачности процедуры оценки индивидуального развития 

детей; 

- принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

индивидуального развития детей. 

Педагогическая диагностика осуществляется через наблюдения, беседы, анализ 

продуктов детской деятельности, специальные педагогические ситуации, организуемые 

воспитателями и специалистами. При этом индивидуальные результаты воспитанников не 

сравниваются между собой, а рассматриваются только применительно к конкретному 

ребенку, позволяя оценить его индивидуальную динамику развития и оказать адресное 

педагогическое воздействие. Педагогическая диагностика по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования проводится ежеквартально, до 10 

числа месяца, следующего за отчетным (10 декабря, 10 марта, 10 июня, 10 сентября). 

Фиксация результатов диагностики (наблюдения за определенными показателями) 

осуществляется на каждого воспитанника группы и выражается в словесной 

(опосредованной форме): 

- показатель сформирован; 

- показатель находится на стадии формирования; 

- показатель не сформирован. 



 
 

Результаты педагогической диагностики заносятся в Карты индивидуального 

развития и служат средством оптимизации и индивидуализации образовательной 

деятельности в каждой возрастной группе МАДОУ (Приложение 1). Формой проверки и 

оценки результатов реализации Образовательной программы дошкольного образования для 

детей 1,6-2 лет является диагностика нервно – психического развития детей. Данная 

диагностика проводится индивидуально с каждым ребенком. Показатели нервно- 

психического развития детей третьего года жизни разработаны К.Л. Печора, Г.В. 

Пантюхиной, Л.Г. Голубевой. 

 



 
 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1,6 - 2 г (первая группа 

раннего возраста) 

Данный раздел Программы в силу возрастной специфики и особенностей развития 

малышей с 1,6 до 2 лет для первой группы раннего возраста имеет структурное отличие, 

обусловленное трудностью разделения процессов ухода, воспитания и обучения для детей 

данной возрастной группы 

Задачи воспитания и обучения см. стр. 55-56 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.) 

Содержание психолого-педагогической работы 

при проведении режимных процессов с детьми с 1,6 до2 лет 
 

Основы и навыки 

гигиенической 

культуры 

- Мыть руки перед едой и по мере загрязнения 
- Пользоваться личным полотенцем 

- Есть ложкой густую пищу, есть суп с частичной помощью 

взрослого 

- Пользоваться салфеткой (с помощью взрослого) 
- Благодарить после еды (как умеют), задвигать стул 

Навыки 

самообслуживания 

- раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать 

шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и 

колготки); 

- с небольшой помощью взрослого снимать и надевать 

перечисленные вещи и одежду в определенном порядке 

Навыки культуры 

поведения 

- Не выходить из-за стола, не закончив прием пищи. 
- Говорить «спасибо» с напоминанием взрослого. 

- Вытирать ноги у входа в помещение. 

- Снимать и надевать одежду в определенном порядке. 

- Складывать одежду аккуратно, в определенном порядке. 

- Расстегивать и застегивать обувь. 

- Расстегивать пуговицы спереди при небольшой помощи 

взрослого. 

- Замечать неопрятность в одежде, с помощью взрослого 

приводить себя в порядок. 

- Самостоятельно мыть руки перед едой и после загрязнения 

(воспитатель постоянно напоминает, как правильно это делать). 

- Мыть лицо. 

- Насухо вытирать лицо и руки индивидуальным полотенцем. 

- Пользоваться расческой, носовым платком 

- Опрятно есть, держать ложку в рабочей руке, пользоваться 

салфеткой 

- Приветствовать утром детей и взрослых группы словами: 

«Доброе утро!», «Здравствуйте!». 

- Вечером, уходя из детского сада, прощаться 
- Благодарить 
- -Обращаться к воспитателю и помощнику воспитателя по 

имени-отчеству 
-Делиться игрушками, уметь подождать 
 



 
 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с 1,6 до 2 лет 

по развитию речи 

 
Этапы развития речи Методы развития речи 

- Быстрое развитие активной речи 

- Стремление узнать названия 

окружающих предметов является 

выражением нового способа обращения с 

предметами 

- Развивается понимание речи 

Практические 

Взрослые не спешат удовлетворить его 

просьбу, если он ограничивается жестом; 

дают поручения позвать кого-то, сообщить 

что-то другому, вовлекают детей в 

элементарные сюжетные игры, ситуации- 

действия с предметами обихода и 

игрушками, окружающими его, 

практические действия с предметами 

домашнего обихода, сопровождаемые 
пояснением взрослого 

Словесные 

Слушание простейших рассказов, стихов, 

побасенок, не сопровождая их наглядными 

иллюстрациями; рассказы о хорошо 

знакомом, много раз виденном (с помощью 

взрослых) 

Поощрение взрослыми инициативных 

высказываний о том, что видел на прогулке, 

и др. Разнообразные вопросы ("где?" 

(предмет, игрушка, "Кто это?", "Что это?") 

Называние способов действия с 

предметами, мотивация этих действий: 

"Будем мыть руки с мылом, чтобы они 

были чистыми", "Оденем на головку 

шапочку, на руки варежки, на ножки 

сапожки, чтобы не замерзла наша Оленька" 

Называние действий с игрушками, с 
дидактическими игрушками 

Наглядные 

Наблюдения, показ способов действия с 

предметами с сопровождением называния 

действий, показ картинок, игры-занятия 

типа показов-инсценировок, показ 
действий с игрушками 



 
 

Приобщение к художественной литературе 

 
Содержание психолого-педагогической работы по приобщению к художественной 

литературе с детьми с 1,6 до 2 лет см. на стр.60 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.) 
 

 

 

 
Методы приобщения детей 

с 1,6 до 2 лет к художественной 

литературе 

Словесные: чтение коротких, доступных 

по содержанию народных песенок, 

потешек, сказок, авторских произведений 

(стихи, проза) 

Наглядные: чтение с показом картинок, 

игрушек 

Практические: обыгрывание сюжетов 

знакомых сказок, стихотворений, потешек, 

народных песенок с выполнением 

несложных действий 

                                                                 Развитие движений 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию движений с детьми с 1,6 

до 2 лет см. на стр.60 -62 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.) 

 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми с 1,6 до 2 лет в играх- 

занятиях с дидактическим материалом 

Задача взрослых в организации предметно-пространственной среды это организация 

игрового места малыша, насыщение его такими предметами, игрушками, играя с которыми 

малыш учится понимать их свойства - величину, форму, а затем и цвет, так как правильно 

подобранный дидактический материал, игрушки привлекают внимание малыша к 

свойствам предметов. 

Содержание психолого-педагогической работы по организации игр – занятий с 

дидактическим и строительным материалом с детьми 1,6 до 2 лет см. на стр. 62 - 63 

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.) 

Музыкальное воспитание 

Содержание психолого-педагогической работы по музыкальному воспитанию детей 

1,6 до 2 лет см. на стр. 63 - 64 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.) 

 

 

 

 



 
 

Формы образовательной деятельности в группах раннего возраста 
 

Образовательная деятельность в группах раннего возраста проходит через виды 

детской деятельности, приемлемые для детей 1,6-2 лет: 

- Групповое, подгрупповое, индивидуальное обучение воспитанников в совместной 

деятельности взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей. 

- Образовательная деятельность в режимных моментах. 

- Самостоятельной игровой деятельности детей во взаимодействии с развивающей 

средой группы. 

 

Формы работы, соответствующие видам детской деятельности 
 
 

Виды детской деятельности Формы работы 

Двигательная Подвижные игры. Игровые упражнения. 

Физкультурные развлечения. Физминутки. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Интегрированные физкультурные занятия: с развитием 
речи, сенсорикой, с познавательными и музыкой. 

Игровая Игровые ситуации, близкие к ролевым играм.. 

Дидактические игры. Интегрирование игры в другие 

виды деятельности. 

Продуктивная Изготовление продуктов детской деятельности: 

рисование, лепка, конструирование. 

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор. Сюжетные игры. 

Театрализация. Игры. 

Трудовая Поручения. Совместный труд взрослого и ребенка. 

Элементарное самообслуживание. Труд в природе, 

уход за растениями. Игровые ситуации по профессиям: 

доктор, повар, воспитатель. 

Познавательно - 

исследовательская 

Наблюдение. Дидактические познавательные игры. 

Музыкально художественная Слушание. Рассматривание. Исполнение. Игры с 

движением и музыкальным сопровождением. 

Музыкально - дидактические игры. Театр. Простые 

танцевальные действия. 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение. Разучивание. Слушание поучительных 

рассказов воспитателя. Рассматривание книг. 

Просмотр кукольного театра по знакомым сказкам. 



 

 

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 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. 

 

2.2.1. Образовательная 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 

младшая 

группа 
(3-4 г) 

Средняя группа 

(4-5 л) 

Старшая группа 

(5-6 л) 

Подготовительна 

я группа 

(6-7 л) 

Освоение Знание Знания о Знание и владение Уточнение и 

навыков названия достопримечатель информацией о расширение знаний 

социального родного ностях родного родном городе (в детей о Республике 

поведения в города, города; какой республике Коми, родном 

среде названия проявление находится, историю городе. 

сверстников, детского сада и чувства гордости его создания), Формирование 

на улице. улицы, на за родной край. знание названий 3-4 определенного 

Национальны которой Приобщение к улиц города, знание отношения ребенка 
е игры расположен играм народов его к родному краю, 

коренных детский сад, Республики Коми. достопримечательн конкретных ярких 

народов. домашнего Пополнение и остей. Уточнение и представлений 
 адреса, расширение расширение знаний активного 
 значимых знаний детей о детей о Республике отношения к 
 зданий, Республике Коми. Коми. Развитие окружающей 
 находящихся Развитие дружеских чувства жизни. Развитие 
 вблизи своего дружеских чувств к детям коренных искренних чувств 
 дома. Освоение к детям коренных народов севера. любви к родным 
 навыков народов севера. Знание домашнего местам. 
 социального  адреса, телефона, Воспитание 
 поведения в  умение описать бережного 
 среде  дорогу домой, отношения к 
 сверстников, на  знание значимых природе родного 
 улице.  зданий по дороге в края. 
 Национальные  детский сад  

 игры коренных  (магазины, почта,  

 народов.  парк, больница и  

   др.).  

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.2. Образовательная 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». 

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) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 л) 

Элементарны Элементарны Знание Знания об Знание и называние 

е е особенностей особенностях животных, 

представлени представлени природы природы обитающих в 

я об я об Республики Республики Коми. Республике Коми: 

особенностях особенностях Коми. Наблюдение звери, птицы, 

природы природы Представлен
и 

явлений природы, рыбы, рептилии. 

Республики Республики я о анализ и выводы о Различение и 

Коми, Коми, растительнос взаимосвязях и называние 

узнавание на узнавание на ти родного закономерностях. растений 

картинке 1-2 картинке 2-3 края: грибы, Знание, что зимой Республики Коми 

видов диких видов диких ягоды. самые длинные по листьям, 

животных, животных,  ночи, летом белые плодам, цветам: 

обитающих обитающих  ночи. Знание и деревья, 

на на  различение кустарники, 

территории территории  явлений природы: травянистые 

Республики Республики  пурга, метель, растения, ягоды, 

Коми. Коми; знание  северное сияние. грибы.Представлен 
 2 деревьев и 2  Узнавание и ие о жизни и быте 
 цветков,  называние народов 
 произрастаю  растений Республики 
 щих на  Республики Коми: Коми,отношении 



 

 территории  кустарники, людей к природе, 

Республики деревья, ягоды, вещам. Знание и 

Коми. грибы. Узнавание называние 
 и называние природных 
 животных, богатств 
 обитающих в Республики Коми и 
 Республике Коми: их значения в 
 4-5 видов птиц. жизни людей. 
 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.  

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.3. Образовательная 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». 

 
Образовательная область «Речевое развитие» в части этнокультурного 

компонента предполагает знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы народа Коми; 

воспитание любви к книге, художественной литературе, способности чувствовать 

художественный образ. 

 сказки, чувствовать Оценка действий и особенностей. 

песенки, художественную поступков героев. Понимание и 

потешки, форму. При  использование 

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 Литературные Внимание к При восприятии содержания Воспитание 

е произведения содержанию литературных произведений любви к книге, 

произведения разных литературного замечать выразительные художественной 

разных жанров. произведения и к средства. Глубоко литературе, 

жанров. Слушать некоторым осмысливать содержание способности 

Слушать сказки, особенностям литературного произведения чувствовать 

сказки, рассказы, литературного и осознавать некоторые художественный 

рассказы, стихи, следить языка (образные особенности образ. Развитие 

стихи, за развитием слова и художественной формы. поэтического 
следить за действия в выражения, Различать жанры слуха 

развитием сказке, эпитеты и литературных произведений (способность 

действия в сочувствовать сравнения). и некоторые специфические улавливать 

сказке. положительны Рассказывание особенности каждого жанра. звучность, 
 м героям. сказок, ответы на Понимать и чувствовать музыкальность, 
 Внимание к вопросы по глубокое идейное ритмичность 
 образному содержанию и содержание и поэтической 
 языку сказок, художественной художественные речи), 
 рассказов, форме. достоинства сказок. интонационной 
 стихотворений Вычленять Чувствовать красоту и выразительности 
 с действия напевность стихотворений, речи: воспитывать 
 привлечением основных героев, глубоко осознавать их способность 
 к повторению их содержание. Знакомство с чувствовать и 
 запомнившихс взаимоотношени жанром рассказа, раскрытие понимать 
 я им я и поступки. общественной значимости образный язык 
 отдельных Думать, описываемого явления, сказок, рассказов, 
 слов, размышлять и взаимоотношения героев, стихотворений. 
 выражений, приходить к обращать внимание какими Различение 
 песенок правильным словами автор описывает жанров, 
 персонажей. выводам, героев и их поступки. понимание их 
 Народные замечать и  специфических 



 

загадки дают чтении  богатств русского 

образцы стихотворений  языка в 

ритмической выделять  обыденном 

речи, знакомят ритмичность,  речевом общении 

детей с музыкальность,  и в 

красочностью напевность,  самостоятельном 

и образностью подчеркивая  словесном 

родного языка. образные  творчестве. 

Для чтения выражения.   

рекомендуютс Замечать красоту   

я рассказы и и богатство   

небольшие родного языка.   

стихотворения    

 

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) 



 

2.2.4. Образовательная 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) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 л) 

Передача в Элементы Изображение Узнавание и Узнавание и 

музыкально - узора элементов называние называние 

ритмических национальной узоров, орнаментов коми народных 

движениях и одежды состоящих из народа. орнаментов, 

музыкальных играх жителей квадратов и Использование различение и 

образов животных Республики прямых линий орнаментов в называние их. 

и птиц, обитающих Коми. (коми орнамент), украшении Использование 
на территории Рисование передача в предметов быта, коми орнамента в 

Республики Коми. элементов работе их одежды. Знание украшении 

Рисование узоров, колорита. некоторые предметов быта, 

элементов узоров, состоящих из Музыкальное орнаментов. одежды, обуви. 

состоящих из прямых творчество коми Узнавание и Выполнение 
прямых горизонтальны народа, его называние поделок из бересты, 

горизонтальных х линий и колыбельные предметов аппликации из 

линий и квадратов квадратов песни. народных меха. Знания о 

(коми орнамент) (коми Подпевание художественных народной музыке 
 орнамент). отдельных ремесел: Республики Коми. 
 Лепка мотивов. изготовление Узнавание мелодии 
 животных, Народные берестяной знакомых песен 
 обитающих в музыкальные посуды, (колыбельная, 
 Республике инструменты, изготовление бытовая). Знание и 
 Коми (заяц, использование меховой одежды и исполнение песен 
 медведь). их в обуви. Творчество современных 
 Передача в музыкальных коми народа, композиторов о 
 музыкально - играх, в характер родном крае. 
 ритмических подыгрывании исполнения Изображение в 
 движениях и народной народных песен музыкальных играх 



 

 музыкальных музыки (от протяжного характерных 

играх образов (оркестр). распева до движений: бег 

животных и Выразительная ритмичной оленя, прыжки 

птиц, передача в скороговорки). зайца, повадки 

обитающих на музыкально- Сопровождение песца, собаки, 

территории ритмических пения игрой на белки, лисы. 

Республики движениях национальных Использование 

Коми. образов инструментах. народных игр в 

Создание животных и Обогащение самостоятельной 

атмосферы птиц Республики музыкальными деятельности. 

радости от Коми. впечатлениями, Воспитание 

умения Восприятие слушая народную читателя, 

передавать содержания музыку и песни. способного 

музыкальные коми сказок, Привитие испытывать 

образы в игре. сопереживания уважения к сострадание, 

Национальные героям. традициям и сочувствие к 

музыкальные Инсценировка и обычаям жителей героям 

инструменты. драматизация Республики Коми. произведений коми 

Формирование небольших Развитие народа. 

интереса к отрывков из способности детей Совершенствование 

устному коми народных внимательно художественно- 

народному сказок. слушать сказки, речевых 

творчеству Понимание рассказы, исполнительских 

коми народа. содержания стихотворения навыков детей при 

Воспитание стихотворений коми авторов. чтении 

интереса к его коми авторов; Эмоциональное стихотворений, 

содержанию. значения отношение к драматизации 

Рассказывание образных произведениям (эмоциональность 

содержания с выражений; фольклорного исполнения, умения 

опорой на упражнение в жанра жителей интонацией, 

иллюстрации к осознанном Республики Коми. жестом, мимикой 

книгам. использовании Легенды передать свое 
 средств Республики Коми, отношение к 
 интонационной дающие содержанию 
 выразительности информацию о литературной 
 . Развитие быте и труде фразы). 
 интереса к коренных Формирование 
 культуре народов. необходимых 
 Республики Формирование моральных качества 
 Коми. устойчивого (гуманизм, 
  интереса к скромность, 
  устному трудолюбие, 
  народному патриотизм, 
  творчеству выраженные в 
  Республики Коми. 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) 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не 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) 

Подготовительна 

я группа 
(6-7 л) 

Разнообразные Разнообразные Двигательные Развитие волевых Развитие волевых 

виды движений, виды умения и навыки качеств, присущие качеств: 

учитывающие движений, детей, энергично народу Республики выносливость, 

особенности игр учитывающие отталкиваться и Коми: выносливость, умение соблюдать 

Республики Коми особенности приземляться в быстроту. Навыки, заданный темп в 

(прыжки на двух игр Республики прыжках на двух необходимые в играх, ходьбе и беге. 

ногах с места, Коми (прыжки ногах на месте и с отражающих Набрасывать 

метание кольца на на двух ногах с продвижением промыслы коренных кольцо (обруч, 

кеглю и т. д.). места, метание вперед народов (рыболовы, веревочную 
 кольца на необходимые при охотники), а именно: петлю) для 
 кеглю и т. д.). проведении игр сохранять равновесие развития ловкости 
  Республики Коми при приземлении, и глазомера, 
  (прыжки через ходить скользящим присущие героям 
  нарты и т.д.). шагом. национальных игр 
  Точные броски в  (оленеводы, 
  движущуюся  охотники). 
  мишень для  Прыжки на двух 
  развития навыков  ногах через 
  «охотников»,  несколько 
  являющихся  препятствий 
  основными в  (нарты). Развитие 
  Национальных 

играх коми народа 

 мышечной силы 

    рук, через 
использование игр 
отражающих 
профессию рыбака 
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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. Формы, 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.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Основные цели и задачи ОО Познавательное развитие 
парциальной программы «Юный эколог» 

 К концу года дети могут: 

 

Дети будут знать: 

 Об экологических системах (лес, луг, водоём, город). О трёх 

стадиях развития живых организмов. 

О природно-климатических зонах Земли и Северного края. 

 Об особенностях внешнего вида растений и животных в 

зависимости от среды обитания (лес, тундра, тайга). 

 О приспособляемости растений и животных к условиям жизни, в 

том числе и в условиях Крайнего Севера. 

 О роли человека в сохранении взаимосвязей в природе. 

Дети будут иметь представления: 

О соотношении воздуха, воды и суши на Земле. О Солнечной 

системе и её планетах. Об особенностях внешнего вида растений и 

животных, обитающих в разных природных зонах (в том числе и на 

Крайнем Севере).О возникновении жизни на Земле. 

Дети будут уметь: 

С помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и 

животных с условиями жизни в разных природных зонах. Проводить 

самостоятельно и с помощью взрослого опыты и эксперименты и 

делать выводы. 

Объяснять экологические зависимости. Устанавливать причинно-

следственные связи между состоянием окружающей среды и 

жизнью живых организмов. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 
-Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 352 с.) 

 
-Особенности общей организации образовательного пространства - стр. 164-  

 
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 
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области «Социально-коммуникативное развитие» с учетом структуры 

образовательного процесса 

 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 
 

Образователь

ная 

деятельность 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 

Объяснени

е Беседы 

Личный 

пример 

Показ 

Напомина

ние 

Объяснени

е 

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 

видеофил

ьмов, 

диафильм

ов 

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 

Образовательная 

деятельность в 

семье Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
Показ Напоминание Игры - развивающие, Беседа 
Экскурсии, наблюдение Объяснение подвижные, со Коллекционирование 

Беседа Обследование строительным Просмотр 

Занятия Наблюдение материалом видеофильмов 

Опыты, Развивающие игры Игры- Прогулки 

экспериментирование Игра- экспериментирования Домашнее 
Игровые упражнения экспериментирование Игры с экспериментирование 

Игры - дидактические, Проблемные ситуации использованием Уход за животными и 

подвижные Игровые упражнения автодидактических растениями 
Проектная деятельность  материалов  

Продуктивная деятельность Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование Совместное 
конструктивное 

творчество 

 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты 

Интеллектуальные 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность 

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность - 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 
Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 
деятельность 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 

игры 
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Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельн 

ая деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

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 

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 

коммуникативных кодов 

взрослого 

Тематические 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 

Индивидуальная работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

Праздники и развлечения 

Коллективный 

монолог 

Игра- 

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры- 

драматизации 

Настольно- 

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

Словотворчество 

Речевые игры 

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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-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 

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 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

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 задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные ситуации 

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн 

Занимательные показы 

Индивидуальная 

работа 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментировани 

е с материалами 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная 

музыка) 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике 

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 
«музыкальные 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 
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Беседы с детьми о музыке 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов композиторов 

- во время умывания 
- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным сном 
- при 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. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально- 

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 
оркестр 

Прослушивание 

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 

Образовательная 

деятельность в 

семье Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в спортивных 

секциях. 
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 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 

Совместные игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

 

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. 

 
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. 
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Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Организованная 

образовательная 
деятельность 

Образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

Основные формы: игра, Решение Деятельность Решение 

занятие, наблюдение, образовательных задач в ребенка в образовательных 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 

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. 
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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. 

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 

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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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. 

 

 

 
2.3.1. 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, 

- 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), 
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- 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, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
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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. 
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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- 

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- 
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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 

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» 

 

2.3.2. Способы 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, 
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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 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. 
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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. 

 
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. 
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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; 
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5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

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

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 
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. 
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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. 
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2.3.3. Особенности 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 

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) 

Форм

а 

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- развивающей 

среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в 

год 

Постоянно 

ежегодно 
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В управлении ДОО - участие в работе родительского комитета, 
Совета ДОО; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской -наглядная информация (стенды, папки- 1 раз в квартал 

деятельности, направленной передвижки, семейные и групповые Обновление постоянно 

на повышение фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни По годовому плану 

педагогической культуры, группы», «Копилка добрых дел», «Мы 1 раз в квартал 

расширение благодарим»;  

информационного поля -памятки;  

родителей -консультации, семинары, семинары-  

 практикумы, конференции;  

 - распространение опыта семейного  

 воспитания;  

 -родительские собрания;  

В воспитательно- -Дни открытых дверей; 2 раза в год 

образовательном процессе - Дни здоровья; По годовому плану 

ДОО, направленном на - Недели творчества; 1 раз в год 

установление - Совместные праздники, развлечения;  

сотрудничества и -Встречи с интересными людьми;  

партнерских отношений - Семейные гостиные;  

с целью вовлечения - Клубы по интересам для родителей;  

родителей в единое - Участие в творческих выставках, смотрах-  

образовательное конкурсах;  

пространство - Творческие отчеты кружков  

 

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 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). 
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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 

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. 
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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 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. 
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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 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 
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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. 

 

 

 

 



100  

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: 

      Реализацию образовательной области «Познавательное развитие» по направлению    

      «Юный эколог» 

   С целью формирования у детей осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и окружающим объектам. Процесс становления осознанно-правильного 

отношения к природе сопровождается определенными формами детской деятельности, 

которые могут служить критерием оценки уровня экологической воспитанности. 

    Данная программа дополняет раздел «Познавательное ращзвитие» по 

направлению«Ознакомление с миром природы» 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. 



105 
 

«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 



108 
 

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 



109 
 

  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»; 



127 
 

  «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 



129 
 

  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 Организации 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 Организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Образовательной программы Организация 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. 

Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей. Организация 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: 

-Парциальная программа дошкольного образования «Юный эколог» 

С.Н.Николаевой, 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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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее Программа) реализуется в рамках 

основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад № 66» г. Сыктывкара. Программа осуществляет образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования на основе требований Федерального Закона № 

304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом плана 

мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

РФ на период до 2025 года и преемственности целей, задач программы 

воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Программа воспитания в ДОО, строиться на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, 

личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы участников 

образовательных отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых; 

 государства и общества. 

 Рабочая программа воспитания) разработана в соответствии с: 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. № 996-р. 

 Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

 Федеральным законом от 31 июля 2020г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

 Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (с изменениями и дополнениями, в действующей 

редакции). 

 Распоряжением Правительства Республики Коми от 2 октября 2015 года № 383-р 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года» (с изменениями и дополнениями от 

19 мая 2016 года, 26 июня 2017 года). 

 «Примерной рабочей программой воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 01.07.2021г. № 2/21). 

 Основной образовательной   программой   дошкольного   образования   МАДОУ 
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«Детский сад № 66» г. Сыктывкара. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в ДОО 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО), к реализации Примерной программы 

воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале 

https://fgosreestr.ru. 

Рабочая программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования. В связи с этим структура Рабочей программы 

воспитания включает три раздела - целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Основные понятия, используемые в Рабочей программе воспитания. 

Образовательная программа – «комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». (Федеральный закон 

от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся). 

Воспитание – «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде» (Федеральный закон от 

31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся). 

Образовательная ситуация - точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той 

или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда - социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной 

социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. 

Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности 

позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность - устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. 

Общность – это  качественная характеристика любого объединения людей, 

https://fgosreestr.ru/
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определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская, 

профессиональная, профессионально- родительская). 

Портрет ребенка - это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие 

основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность - социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность 

ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах 

деятельности, как способность совершать нравственный поступок, размышлять о 

своих действиях и их последствиях. 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст. 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса воспитания 

детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности российского 

общества. Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО 

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления Рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

Рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Основные направления воспитательной работы ДОО: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
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того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей - социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно- эстетического развития, физического 

развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 
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Раздел I. Целевой раздел 

Целевые ориентиры и планируемые результаты Рабочей программы воспитания 

 

Обязательная часть 

 

1.1. Цель Рабочей программы воспитания 

Цель программы воспитания - обеспечение развития личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных и физиологических особенностей через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых

 ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

4) Объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и установленных 

обществом правил и норм поведения в интересах ребенка, семьи и и общества. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1,6 до 3 

лет и от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания 

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО: 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 

социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 

3. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека. 

4. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических 

чувств, любви к  Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

6. Установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Сделать воспитательный процесс в ДОО более информативным в части познания 

своей Малой Родины позволяет этнокультурный компонент в воспитании. 

Цель этнокультурного воспитания детей - приобщение воспитанников к национально- 

культурным нормам, традициям Республики Коми. 
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Приобщение детей к коми традиционной культуре осуществляется посредством 

использования программ и технологий: программы развития и воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении Республики Коми «Парма» (под 

редакцией Белых С.С., Штекляйн С.Н., Потолицыной Н.Б.) , «Методических 

рекомендаций по ознакомлению детей страшего дошкольного возраста с жизнью и 

бытом народа коми «Родник» Е.И.Пантелеева, Сыктывкар 2001; Методических 

рекомендаций «Ознакомление детей дошкольного возраста с культурой, историей и 

традициями народа Коми» Пасынковой И.А, с учетом концепции этнокультурного 

образования в РК утвержденной приказом МО РК №225 от 23.11.2015 г. 

Этнокультурный компонент реализуется через интеграцию различных 

образовательных областей, во время ООД, в ходе режимных моментов, в различных 

других формах работы с детьми. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Рабочей программы 

воспитания 

Методологической основой Рабочей программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция 

Рабочей программы воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от  

29  декабря 2012  г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода 

воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Рабочая программа воспитания руководствуется принципами дошкольного 

образования, определенными ФГОС ДО, построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 
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интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно- этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

традиции ДОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно- 

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями 

(законными представителями), педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Рабочей программы воспитания. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 
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чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача - 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно 

жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином   сообществе.   Поэтому   так   важно   придать   

детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так 

и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 

всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 
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возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада  

Культура поведения взрослых в ДОО направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы,   спокойная   обстановка,   отсутствие   

спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы 

профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи 

и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Рабочей программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания 

является вариативной составляющей Рабочей программы воспитания. Он учитывает 

этнокультурные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов Рабочей программы воспитания. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства ДОО. 

ДОО осуществляет сотрудничество с социокультурными учреждениями 

г.Сыктывкара: ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», ГБУ РК 

«Национальная галерея Республики Коми», ГАУ РК «Театр оперы и балета», ГБУ РК 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
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«Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми», ГБУ РК 

«Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака»), ООО 

«Всероссийское добровольное пожарное общество», Упралением ГИБДД РК и 

другими. 

 В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Рабочей программе 

воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, 

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Рабочей 

программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, 

если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я 

сам!». Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий   чувство    

удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет 

руки, 

самостоятельно ест, ложится спать 

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к 

физической активности. 

Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ДОО, 

на природе. 
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Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать

 взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к 

красоте. Проявляющий интерес

 и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-

ми годам) 

 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных 

ценностей российского 

общества. 
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Физическое и 

оздоровитель

ное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

туда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Красота и 
культура 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса 
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Раздел П. Содержательный раздел ( Обязательная часть) 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Обязательная часть 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу 

и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) Формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа. 

2) Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа. 

3) Воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности. 

4) Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 
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понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

Основные направления воспитательной работы при реализации задач 

патриотического воспитания: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

На уровне ДОО: 

 мероприятия, проводимые в  рамках празднования Дня защитника Отечества, 

Дня города(12 июня), мероприятия приуроченные к празднованию Дня Республики 

Коми и Победы в Великой Отечественной войне. 

 Информация в рамках данного раздела включена в КТП ООД по лексическим 

темам: «Мой город, моя Республика», традиции коми края,  

 Заключен договор о сотрудничестве ДОУ и Национального музея РК в рамках 

которого 2 раза в месяц в детьми старшего дошкольного возраста проводятся 

тематические познавательные занятия. 

 Участие в конкурсах, фестивалях, проектах на уровне ДОО, муниципальном, 

республиканском, федеральном, международном уровнях. 

 Оформление интерьера помещений ДОО (вестибюля, коридоров, зала, 

лестничных пролетов и т.п.) по темам временных экспозиций. 

 Реализация образовательных проектов на уровне ДОО. 

На уровне возрастных групп: 

 Реализация групповых образовательных проектов. 

 Создание во всех возрастных дошкольных группах центров нравственно-

патриотического воспитания, тематических выставок, экспозиций. 

 Размещение на стенах ДОО, групповых помещений возрастных групп 

продуктов творчества детей с целью реализации личного творческого потенциала, а 

также знакомства детей с работами друг друга. 

 Фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОО, возрастной 

группе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с 

интересными людьми и т.п.). 

 Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение). 

 Поддержание накопленных социально значимых традиций. 

На индивидуальном уровне: 

 Поощрение педагогами детских инициатив и самостоятельности. 
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 Игровая, коммуникативная, музыкальная, изобразительная

 деятельность, конструирование, восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

 

Обязательная часть 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Основные направления воспитательной работы при реализации задач социального 

направления воспитания: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
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- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

На уровне возрастных групп: 

 Организация в дошкольных группах «Семейных вечеров», тематических бесед в 

рамках лексических тем и акций, «Семейных мастер-классов , приуроченных к 

государственным праздникам «Открытка ветерану», «Медаль для папы», «Подарок 

для любимой мамочки и т.д.» с целью ознакомлениями дошкольников с 

особенностями профессий, трудовыми действиями. 

 Объединение детей и взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогов) общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу, в ходе участив различных тематических квестах, онлайн-марафонах, онлайн-

концертах и открытка с целью  формирования определенных культурных практик и 

становления определенных социально значимых форм поведения у дошкольников в 

процессе ознакомления с профессиями. 

 Экскурсии на базе ДОО с целью ознакомления с профессиями сотрудников 

детского сада (директор, старший воспитатель, заведующий хозяйством, 

воспитатель, музыкальный руководитель, младший воспитатель, повар, прачка, 

кастелянша, медицинская сестра, дворник). 

 Просмотр видеофильмов, мультимедийных презентаций, видеороликов о людях 

труда, в том числе созданных родителями (законными представителями) о своей 

профессии. 

 Игровая деятельность (сюжетно-ролевые, дидактические, словесные игры, 

квесты, решение ситуаций), в которой необходимо принять решение, занять 

определенную позицию, расширяющая представления дошкольников о видах 

профессий, о способах и предпочтениях выбора той или иной профессии (интерес к 

трудовым действия, семейная династия, уважение к людям – профессионалам, 

обладающими личностными и профессиональными качествами). 

 Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми). 

 Поощрение педагогами детских инициатив и самостоятельности. 

На индивидуальном уровне: 

 Изучение склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими будущей 

профессии. 

 Поддержка детской инициативы дошкольников с ярко выраженной установкой 

на свою будущую профессию. 

 Игровая, коммуникативная, музыкальная, изобразительная деятельность, 

конструирование, восприятие художественной литературы и фольклора. 
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Обязательная часть 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы. 

2) Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний. 

3) Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 

Направления воспитательной работы при реализации задач познавательного 

направления воспитания: 

- совместная деятельность педагога с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

На уровне ДОО: 

 Участие в конкурсах, фестивалях, проектах на уровне ДОО, муниципальном, 

республиканском, федеральном, международном уровнях. 

 Реализация образовательных проектов на уровне ДОО. 

 

На уровне возрастных групп: 

 Реализация групповых образовательных проектов. 

 Создание в дошкольных группах старшего дошкольного возраста мини-музеев, 

в группах младшего и среднего дошкольного возраста – тематических выставок, 

экспозиций, групповых тематических энциклопедий, онлайн-консультаций. 

 Размещение на стенах ДОО, групповых помещений возрастных групп 

продуктов творчества детей с целью реализации личного творческого потенциала, а 

также знакомства детей с работами друг друга. 

 Фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОО, возрастной 

группе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с 

интересными людьми и т.п.). 

Познавательные экскурсии в ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», 

ГБУ РК «Национальная галерея Республики Коми», ГБУ РК «Национальная детская 
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библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака», ГАУ РК «Дом дружбы народов 

Республики Коми», Геологический музей Института геологии им. Н.П. Юшкина ФИЦ 

«Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук». 

Игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми). 

 Восприятие художественной литературы и фольклора. 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка,

 аппликация), конструирование. 

 Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение). 

 Поддержание накопленных социально значимых традиций. 

На индивидуальном уровне: 

 Поощрение педагогами детских инициатив и самостоятельности. 

 Игровая, коммуникативная, музыкальная, изобразительная

 деятельность, конструирование, восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

 

Обязательная часть 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) Обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка. 

2) Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды. 

3) Укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям. 

4) Формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни. 

5) Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня. 

6) Воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления воспитательной работы при реализации задач физического и 

оздоровительного направления воспитания: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории ДОО; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 
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Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать 

у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Направления воспитательной работы с целью формирования у детей культурно- 

гигиенических навыков: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

На уровне ДОО: 

 Реализация комплексно-целевой программы здоровьесбережения 

«Нейробика – зарядка для ума». 

 Участие в интеллектуально-спортивных конкурсах, соревнованиях на уровне 

ДОО, муниципальном, республиканском уровнях. 

 Дни здоровья . 

На уровне возрастных групп: 

 Реализация групповых образовательных проектов. 

 Создание в дошкольных группах Центров физической культуры. 

 Размещение на стенах ДОО, групповых помещений возрастных

 групп продуктов творчества детей. 

 Игровая деятельность (подвижные, спортивные игры, соревнования, игры с 

правилами). 

 Спортивные праздники, развлечения. 

 Поддержание накопленных социально значимых традиций. 

На индивидуальном уровне: 

 Поощрение педагогами детских инициатив и самостоятельности. 
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Обязательная часть 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в 

детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

Направления воспитательной работы при реализации задач трудового направления 

воспитания: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

На уровне ДОО: 

 Участие в образовательных проектах. 

На уровне возрастных групп: 

 Элементарный бытовой труд в помещении и на улице: вовлечение 

дошкольников в интересную и полезную для них трудовую деятельность с целью 

личностного развития (выполнение трудовых поручений в уголке природы, огороде 
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на участке ДОО). 

 Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со 

взрослыми и другими детьми). 

 Восприятие художественной литературы и фольклора. 

 Поощрение педагогами детских инициатив и самостоятельности. 

На индивидуальном уровне: 

 Вовлечение по возможности каждого ребенка в интересную и полезную для 

него трудовую деятельность, которая предоставит ему возможность 

самореализоваться в ней, приобрести первоначальные социально значимые знания и 

элементарные умения, важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в трудовых действиях. 

 Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа участия в совместной и индивидуальной трудовой 

деятельности. 

 Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа участия в совместной и индивидуальной трудовой деятельности, за его 

отношениями со сверстниками, с педагогами и другими взрослыми. 

 При необходимости коррекция поведения ребенка через беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 Игровая, коммуникативная, музыкальная, изобразительная 

деятельность, конструирование, восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

 

Обязательная часть 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Задачи этико-эстетического воспитания: 

1) Формирование культуры общения, поведения, этических представлений. 

2) Воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека. 

3) Развитие предпосылок ценностно-смыслового

 восприятияи понимания произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми. 

4) Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов. 

5) Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности. 

6) Формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 
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прекрасным, создавать его. 

Направления воспитательной работы при с целью формирования у детей культуры 

поведения: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления воспитательной работы при реализации задач эстетического 

воспитания: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

 

На уровне ДОО: 

 Участие в музыкальных конкурсах, фестивалях на уровне ДОО, 

муниципальном, республиканском, всероссийском уровнях. 

 Тематические праздники, развлечения. 

На уровне возрастных групп: 

 Создание в дошкольных группах Музыкальных центров. 

 Размещение на стенах ДОО, групповых

 помещений возрастных групп продуктов творчества детей. 



173  

 Игровая деятельность (музыкальные игры, игра на музыкальных инструментах) 

 Театрализованная деятельность. 

 Поддержание накопленных социально значимых традиций. 

На индивидуальном уровне: 

 Поощрение педагогами детских инициатив и самостоятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1,6 до 

3 лет и от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО: 

7. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

8. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 

социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств. 

9. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека. 

10. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

11. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

12. Установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

 

 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Рабочей программы 
воспитания 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте, в свою очередь, дошкольная образовательная организация 

является общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

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

Цель взаимодействия с семьёй - сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 
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воспитание детей. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО. 

Задачи ДОО по работе с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в семей в вопросах воспитания; 

 содействовать повышению психологической компетентности родителей в 

части общения с детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим 

приёмам управления поведением детей; 

 знакомство родителей с разнообразными формам организации досуга с детьми в 

семье; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни ребенка, а значит и 

детского сада 

 укрепление детско-родительских отношений.. 

В построении сотрудничества педагогов ДОО и родителей (законных представителей) 

в процессе воспитательной работы применяются следующие виды и формы 

деятельности. 

На уровне ДОО: 

 Совет родителей, общее родительское собрание, родительский комитет 

групп, участвующие в управлении дошкольной образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации детей. 

 Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, участвующая в управлении дошкольной 

образовательной организацией в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование (в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника), применения локальных нормативных актов. 

 Привлечение родителей (законных представителей) к участию в 

заседаниях педагогического совета по вопросам воспитания дошкольников. 

 Регулярное информирование родителей (законных представителей) 

воспитанников о жизнедеятельности дошкольников в ДОО через наглядно- 

информационные формы (официальный сайт ДОО, группу ДОО в социальной 

сети 

«ВКонтакте», информационные стенды для родителей в фойе ДОО). 

 Помощь со стороны родителей (законных представителей) в 

подготовке и проведении мероприятий воспитательной направленности на уровне 

ДОО. 

 Привлечение родителей (законных представителей) к участию в 

конкурсах, фестивалях, проектах, социальных и природоохранительных 

(экологических) акциях, флэшмобах на уровне ДОО, муниципальном, 

республиканском, федеральном, международном уровнях (формы проведения – 

очная и дистанционная). 

 Привлечение родителей (законных представителей) к участию в 

мероприятиях в рамках событийного календаря жизнедеятельности ДОО, 

посвященных памятным датам (праздники, концерты, конкурсы, флешмобы, квесты 

и т.д.) (формы проведения – очная и дистанционная). 
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На уровне возрастных групп: 

 Организация в возрастных группах семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, квестов и других форм совместной деятельности детей и взрослых в 

течение учебного года, в период зимних и летних каникул, направленных на 

сплочение семьи и ДОО (формы проведения – очная и дистанционная). 

 Привлечение родителей (законных представителей) к организации и 

проведению мероприятий воспитательной направленности с детьми в возрастных 

группах: групповые образовательные проекты; сбор экспонатов для мини-музеев и 

изготовление продуктов творчества детьми и родителями (законными 

представителями) для тематических выставок; совместное посещение детьми и 

взрослыми выставок, экспозиций, театральных постановок, концертов на базе 

социокультурных и научных учреждений (ГБУ РК «Национальный музей 

Республики Коми», ГБУ РК «Национальная галерея Республики Коми», ГАУ РК 

«Коми республиканская филармония», ГАУ РК «Театр оперы и балета», ГБУ РК 

«Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми», ГАУ РК 

«Государственный ордена Дружбы народов академический театр драмы им. В. 

Савина», ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. 

Маршака», ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми», Геологический музей 

Института геологии им. Н.П. Юшкина ФИЦ «Коми научный центр Уральского 

отделения Российской академии наук»). 

 

Раздел III. Организационный раздел 

 

Обязательная часть 

 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллек

тива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические 

и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1


176  

раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей 

ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами  

и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных 

сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 
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Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда –  

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности,  

в особенности – игровой. 

№

 

п

/

п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 
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3.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено 

психолого- педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 

воспитательной работы, в том числе, профилактика раннего выявления семей 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В ДОУ привлекаются специалисты Центра психолого-педагогического и 

информационно-методического сопровождения г. Сыктывкара, целью 

деятельности которого является оказание психолого-педагогической, социальной и 

медицинской помощи детям и родителям(законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития детей от 1 года до 7 лет . 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, 

он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой 



179  

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,  

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены 

в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов 

воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 

личности. Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения 

целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации 
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взаимодействия между педагогами и воспитанниками. Воспитательному процессу 

присущи значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и 

тех же условиях последние могут существенно отличаться, что обусловлено 

действиями субъективных факторов: индивидуальными различиями 

воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень 

профессиональной подготовленности педагогов, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких 

педагогических действий, как: - постановка перед воспитанниками целей и 

разъяснение задач деятельности; - создание условий для принятия задач 

деятельности коллективом и отдельными воспитанниками; - применение 

отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания; - использование необходимых приемов 

стимулирования активности обучающихся; - установление обратной связи и 

своевременная корректировка хода педагогического процесса. 

 

3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС 

ДО). 

Основные локальные акты: 

- Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 66»; 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- Рабочие планы воспитательной работы педагогов групп; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

-Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ) 

Подробное описание приведено на сайте МАДОУ «Детский сад №

 66» в разделе «Сведения об образовательной организации» 

 

 

3.6 Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания 

обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями (законными 
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представителями) воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми 

результатами, ситуативная коррекция в течение года, организация внесения 

предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно 

получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися. Качество работы 

детского сада всегда оценивается главными экспертами – родителями (законными 

представителями) воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом 

- лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. При взаимодействии с 

родителями (законными представителями) активно используются непосредственные 

формы взаимодействия и дистанционные образовательные технологии (сайт ДОУ, 

социальные сети, форумы, online – консультирование, электронная переписка, 

мессенджеры). 

 

    3.6 Материально-техническое обеспечение реализации 

Программы воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ 

предназначены для обеспечения эффективного наполнения воспитательного 

процесса. Сегодня качество дошкольного образования – приоритетное 

направление образовательной политики государства. 

Федеральный государственный образовательный стандарт регламентирует 

условия реализации образовательной программы и обеспечивает социальное 

развитие каждого ребенка в различных сферах. В нем также отражены вопросы 

морального и нравственного благополучия ребенка. С каждым годом в перечень 

требований к оснащению ДОУ вносятся поправки и изменения, регулярно 

обновляется и содержание материально-технического оснащения. Однако база 

этих требований остается постоянной и содержит: 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

- требования пожарной безопасности; 

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и 

особенностей развития детей; 

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; 

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию 

дошкольного учреждения. 

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения, 

обеспечить безопасные условия для воспитанников, стимулировать творческое 

развитие, обеспечить индивидуальный подход в воспитании каждого ребенка. 

Информация о материально-техническом обеспечении реализации 

программы представлена на сайте детского сада. 

Развивающая предметно – пространственная среда ДОУ соответствует 

ФГОС, отвечает всем требованиям безопасности и является важным звеном в цепи 

обеспечения высокого качества образования, воспитания и развития. 
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Таблица 7 

Наименование Основные требования 

 

Группа 

Групповые помещения оснащены детской игровой мебелью, 

игрушками и пособиями, отвечающими гигиеническим, возрастным 

особенностям воспитанников и специфике группы. 

 

 

Участок детского 

сада 

Участок для прогулок, прогулочная веранда, ограждение, уличное 

игровое оборудование в сочетании с озеленением для 

круглогодичного использования. Создание зон непрерывного 

озеленения и цветения. Техническое оснащение (рассеянное и 

направленное освещение) Материалы и оборудование для 

общеразвивающих упражнений, для игры с песком и водой, 

сюжетно – ролевых игр, экспериментирования и т.д. 

Спортивный/ 

музыкальный зал 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя- 

логопеда, педагога-психолога, медицинского, методического) и зала 

ТСО, ИКТ Использование технических средств обучения в сфере дошкольного 

образования включает общие требования безопасности, потенциал 

наглядного сопровождения воспитательно-образовательного 

процесса, возможность использования современных ИКТ в 

образовательной деятельности 
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                                                                                                           Приложение 

 
Календарный план воспитательной работы 

МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара  

на 2021-2022 учебный год 

 

Патриотическое направление воспитания 
Тема 1. «Социально-значимые события для дошкольников» 

(участие в социальных акциях, проектах, флешмобах) 

 

Патриотическое направление  

События 

Мероприятия Дела 

Группы Примерное 

время 

проведения 

Ответственные 

Праздник «День 

знаний, 

Здравствуй, 

Детский сад» 

Все возрастные 

группы 

1 сентября Воспитатели,  
старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Флешмоб, 
посвященный Дню 

народного единства 

Вторая младшая – 

подготовительная 

октябрь – 

ноябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 
Музыкальный 
руководитель 

Сбор экспонатов и 

изготовление продуктов 

творчества детьми для 

оформления 

тематических 

экспозиций в мини-

музеях 
возрастных групп 

Все возрастные 

группы 

в течение года  Воспитатели, 

страший 

воспитатель 

Экскурсии в 

социокультурн

ые 

учреждения (возможно в 

дистанционной форме) 

Старшая, 

поготовительная 

группы 

в течение года Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель 

Декада онлайн-экскурсий по 
музеям России. 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

ноябрь Воспитатели, 

старший 

воспитатель. 

Муниципальный проект 
«Разделяй и сохраняй» 

Вторая младшая – 

подготовительная 

в течение 
года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 
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Городской детский 

коми национальный 

фестиваль 

«Öшкамöшка» 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

февраль, март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Городской конкурс 

детского творчества 

«Люблю тебя, мой 

край родной» 

Старшая, средние,  

подготовительная 

группы 

февраль, март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Городской 

национальный 

Фестиваль театральных 

коллективов 

«Мойд куд» (сказочный 

сундучок) 

Старшая, 

подготовиетльная 

апрель воспитатели 

Общегородской проект 

«Эхо войны». 

Вторая младшая – 

подготовительная 

апрель-май Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 
Музыкальный 
руководитель 

Концерт «День 

Великой победы», 

посвященный 

празднику Победы 

Вторая младшая, 

средние, старшая, 

подготовиельная 

группы 

май Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Флешмоб с 

участием 

воспитанников в 

рамках 

празднования Победы в 

Великой Отечественной 

войне»: 
«Читают дети о войне» 

Вторая младшая – 

подготовительная 

апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Флешмобы с участием 

семей воспитанников в 

рамках 

празднования Победы в 

Великой Отечественной 

войне: «Песни военных 

лет», «Стихотворения о 

войне» (форма проведения 

– очная и дистанционная). 

Вторая младшая – 

подготовительная 

апрель Воспитатели 
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Природоохранительные 

(экологические) акции 

(пропаганда идей в защиту 

природы среди 

дошкольников и их 

родителей (законных 

представителей)) 

(формы проведения 

– очная и 

дистанционная): 

- «Накормим птиц зимой» 

 

 

- «Парад скворечников» 

 

 

 

- «Чистый дворик» 

 

 

 

 

 

 

 

Первая младшая – 

подготовительная 

 

Старшая, 

подготовительная 

 

Первая младшая – 

подготовительная 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

апрель, 

май июнь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

мероприятия, 

посвященные Дню 

Республики Коми 

Все возрастные 

группы 

август Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

1. Социальное направление 

Групповые проекты Все возрастные 

группы 

в течение 

года 

воспитатели 

Оформление тематических 

выставок 

Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

воспитатели 

Развлечение «Осень в гости к 

нам пришла»! 

Все возрастные 

группы 

Сентябрь-

октябрь 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Онлайн-открытка, 

посвященная «Дню пожилого 

человека» 

Вторая младшая, 

средние, старшая, 

подготовительная 

группы 

октябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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Онлайн-концерт, 

посвященный «Дню матери» 

Все возрастные 

группы 

ноябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Новогодние праздник  Все возрастные 

группы 

декабрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Развлечение «Прощание с 

Елочкой» 

Первая, вторая 

младшая 

январь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Развлечения «рождественские 

посиделки», «Пришла коляда, 

отворяй ворота», 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

январь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Спортивное развлечение с 

родителями «Чтобы в армии 

служить надо смелым, ловким 

быть» 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

февраль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 

«Международному Женскому 

дню» 

Вторая млашая, 

средняя, старшая, 

подготовиетльные 

группы 

март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Праздник, посвященный 

«Международному дню 

защиты детей!» 

Все возрастные 

групппы 

июнь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Праздник, посвященный «Дню 

семьи, любви и врности» 

Средняя, страшая, 

подготовительная 

группы 

июль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Вовлечение родителей в воспитательный процесс 

Общие родительские собрания  Все возрастные 

группы 

в течение 

года(согласн

о графику и 

тематике) 

Директор, 

старший 

руководитель 
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Групповые родительские 

собрания 

Все возрастные 

группы 

в течение 

года(ежеква

ртально, 

согласно 

тематике) 

воспитатели 

Городские спортивные 

соревнования «Зигзаг удачи», 

посвященные Дню матери 

Подготовительная 

группа 

ноябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Городской фестиваль по 

безопасности дорожного 

движения 

«Заботливая мама» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

декабрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Городской конкурс 
«Мастерская Деда Мороза» 

Все возрастные 

группы 

декабрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

калейдоскоп» 

Все возрастные 

группы 

январь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Спортивный конкурс «Чтобы в 

армии служить…» в рамках 

празднования Дня 

защитника Отечества 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

февраль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию 

«9 мая» 

Все возрастные 

группы 

апрель, май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 


