
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида» г. Сосногорска 

 

1 
 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида» г. Сосногорска 

 

2 
 

                                                  СОДЕРЖАНИЕ 

 І. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка 4 

 Значимые характеристики для разработки и реализации Программы   

1.1.1 Цели и задачи Программы 5 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 6 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной Программы дошкольного образования 

9 

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 9 

1.2.2. Целевые ориентиры в раннем возрасте 9 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 10 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

11 

 ІІ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения 14 

2.2. Обязательная часть. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

15 

2.2.1. Ранний возраст 15 

2.2.2 Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

19 

19 

21 

23 

24 

25 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 26 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

2.3.2 Вариативные формы, способы, методы реализации Программы 32 

2.3.3 Способы направления поддержки детской инициативы 36 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

40 

2.5. Часть формируемая участниками образовательного процесса. 

Национальные, социокультурные условия осуществления 

образовательной деятельности 

42 

2.6. Преемственность в работе ДОУ и школы 52 

2.7. Взаимодействие с социумом 53 

 ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 56 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 56 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 58 

3.4. Материально-техническое оснащение Программы 60 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 62 

3.6. Планирование образовательной деятельности 66 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида» г. Сосногорска 

 

3 
 

3.7. Режим дня и распорядок 68 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

74 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 77 

3.10 Перечень литературных источников 78 

 ІV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 Краткая презентация ООП МБДОУ «Детский сад № 9» г. Сосногорска 81 

 Рабочая Программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 9» г. Сосногорска - 

 Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 9» г. 

Сосногорска 

- 

 ПРИЛОЖЕНИЯ  

 Приложение 1 Учебный план - 

 Приложение 2. Календарный учебный график - 

 Приложение 3. Комплексно-тематическое планирование - 

 Приложение 4. Расписание образовательной деятельности  - 

 Приложение 5. Рабочие учебные программы образовательной деятельности - 

 Приложение 6. Методическая литература и пособия к ООП МБДОУ - 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида» г. Сосногорска 

 

4 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

            Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 9 комбинированного вида» г. Сосногорска 

Общие сведения о МБДОУ Детский сад № 9» г. Сосногорска. 

Полное  наименование  организации: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида» г.Сосногорска 

Официальное сокращенное наименование организации: МБДОУ Детский сад № 9» 

г.Сосногорска. 

Тип – бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Год введения в эксплуатацию: 01.07.1980 г. 

Место нахождения учреждения:  169500 Республика Коми, г.Сосногорск, 6 микрорайон, д. 

4а. 

Почтовый адрес:  169500 Республика Коми, г.Сосногорск, 6 микрорайон, д. 4а. 

Тел.: 8(82149) 5-01-53, 5-54-28 

E-mail: dou9sosnogorsk@yandex.ru 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 9» г. Сосногорска реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. Программа может предусматривать возможность реализации на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации, реализация Программы на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации в том числе русском языке как родном языке 

на основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся не должна осуществляться в ущерб получению образования на 

государственном языке Российской Федерации. 

МБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 

на основе законодательных  нормативных  документов: 
-  Устав  МБДОУ Детский сад № 9» г.Сосногорска. 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 535 -Д   от 01.09.2014г. 

Образовательная программа для детей от 1 года до 7-и лет разработана в соответствии 

с нормативно-правовыми документами:  

1. Конституция Российской Федерации (ред. От 04.07.2020 г.) ст.67.1, п.4; 

2. Федеральный закон  Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;   

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации ( Министерства 

России) от 17 октября 2013 № 1155 «Об утверждении федеральных государственных 

стандартов дошкольного образования»  

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» 

6. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996 «Стратегия 

развития воспитания до 2025 г». 

7. Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 « Об 

утверждения Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648- 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

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

утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28.  

9. Санитарные правила и норм СанПиН 1.2 3685 – 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021г. 

            Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, воспитывающихся в образовательной организации МБДОУ «Детский сад № 9» г. 

Сосногорска.  

Проектная мощность МБДОУ – 250 человек.  

            МБДОУ «Детский сад № 9» г. Сосногорска работает в условиях полного рабочего дня 

(10,5-часового пребывания), группы работают в режиме 5-дневной рабочей недели. В саду 

функционирует одиннадцать (11) групп общеобразовательной направленности: 

Одна – первая группа раннего возраста ( с 1 года до 2 лет) 

Две – вторые группы раннего возраста (с 2 лет до 3 лет) 

Две младшие группы. (с 3 лет до 4 лет) 

Две средние группы. (с 4 лет до 5 лет) 

Две старшие группы. (с 5 лет до 6 лет) 

Две подготовительные группы. (с 6 лет до 7 лет) 

 Наполняемость в группах определяется Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 

2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" соответствуют требованиям СанПина (1.2.3685-21).   

           Все группы детей дошкольного возраста скомплектованы по одновозрастному 

принципу. В группах дошкольного возраста образовательная деятельность проводится 

фронтально, в группа раннего возраста – по подгруппам. 

             На основании протокола педагогического совета и Приказа по ОД заведующего о 

переводе воспитанников, дети переводятся  в возрастные группы. Все групповые помещения 

эстетически оформлены, оснащены удобной детской мебелью, соответствующей возрасту 

детей, достаточным количеством игрушек, развивающих игр, детской литературой, 

методической литературой, пособиями для образовательной деятельности. 

Характеристика  возрастных  особенностей  развития  детей  дошкольного  возраста   

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в   

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).      

Возрастные   особенности   детей   подробно   сформулированы             в Основной 

образовательной    программе дошкольного образования «От рождения до школы».  /Под  

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

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

        Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
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индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

к школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

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

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

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

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

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

произвольность, самостоятельность и ответственность, являющихся важными 

предпосылками формирования учебной деятельности;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования 

           Разработанная    программа    предусматривает     включение    воспитанников     и  их 

родителей в процессы ознакомления с региональными особенностями Коми края, где 

основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного  края. Воспитание  любви  к  родному  краю  через  приобщение  к  национальным  и 

культурным традициям Коми народа (национальный язык, обычаи и традиции). Программа  

сформирована  как  программа  психолого-педагогической  поддержки позитивной  

социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного возраста   и   

определяет   комплекс   основных   характеристик   дошкольного   образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие и интегративных качеств.  В Программе 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования 

ребенка от рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 
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2. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

3. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

4. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

5. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

6. Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

7. Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Образовательную 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. Принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

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

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 
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образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

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

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями, деятельность которых направлена на 

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

которые могут внести вклад в развитие и образование детей, использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

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

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности, как 

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

различия в возможностях и темпе выполнения заданий и др., преобладание одного из 

основных стилей восприятия (одни дети лучше усваивают содержание с опорой на 

зрительное восприятие (визуальное), другие — на слуховое (аудиальное), а третьи — на 

двигательное и тактильное (кинестетическое) и т.п. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа проводится регулярное наблюдение за развитием ребенка, 

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

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Программа использует все специфические виды детской 

деятельности (игры, коммуникативной и познавательно-исследовательской 

деятельности, творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
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развитие ребенка), опирается на особенности возраста и задачи развития, которые 

решаются в дошкольном возрасте.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Программа 

направлена на всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Между отдельными разделами Программы 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.  

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа учитывает многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

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

учетом  социокультурных, географических  условий   в  содержание ООП ДО  включено 

этнокультурное образование. 

12. Учет этнокультурной ситуации развития детей, который предполагает приобщение их 

к традициям и обычаям родной Коми культуры, формирование первоначальных 

представлений о народах, населяющих нашу страну, овладение элементарными 

навыками межкультурной коммуникации.  Это те условия, в которых проживают дети. 

13. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Планируемые результаты освоения ООП ДО (достижения детей) в возрастных группах 

(первая младшая, вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная) . 

          Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

         Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.    

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

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

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

возраст (от 3 до 7 лет). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок:  

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
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карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

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

согласованно;  

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

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

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

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

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

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К семи годам:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

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

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

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

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

речевого высказывания в ситуации общения. Владеет диалогической речью в 

коммуникации со взрослыми и сверстниками, способен построить самостоятельное 

высказывание с опорой на известную лексику;  

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

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

конкретного ребенка.  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации;  

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

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

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации;  

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

           Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

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

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

        Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

 карты развития ребенка;  

 различные шкалы индивидуального развития.  

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

Программа предлагает следующие  оценки (мониторинга):  

1. Экспресс-оценка развития детей может проводиться без заполнения специальных 

бланков и опирается на интегральные показатели развития ребенка, а также 

комплексную характеристику личностного развития ребенка на конец каждого 

психологического возраста. Соотнесение реальных проявлений ребенка в его 

поведении и деятельности с этой «идеальной» картиной дает педагогу представление 

о том, насколько успешен ребенок в освоении программы.  

2. Проведение педагогической диагностики (собственно мониторинга) рекомендуется в 

случаях, когда воспитатель отмечает несоответствие уровня развития ребенка 

определенным интегральным показателям развития. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) ложатся в основу индивидуализации процесса 

образования, усиления педагогической работы в тех областях, результаты по которым 

не соответствуют возрастным возможностям ребенка.  

 Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 
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связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

        Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 Коммуникация со сверстниками и взрослыми  как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 Игровой деятельности; 

 Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 Художественной деятельности; 

 Физического развития. 

      Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) Оптимизации работы с группой детей    
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

         Формы, способы, средства реализации образовательной программы:  

         Организация образовательной деятельности осуществляется в системе комплексно-

тематического подхода, при котором содержание образования на каждой неделе учебного 

года строится вокруг определенной познавательной темы с использованием разных видов 

детской деятельности. Освоение содержания в течение недели дает возможность детям не 

только получить новую информацию, но и успеть осмыслить ее, рассмотреть с разных точек 

зрения, «прожить» в специфически детских видах деятельности.  

       Комплексно-тематическое планирование предполагает выстраивание разных видов 

детской деятельности в разной последовательности для разных недель. При этом один вид 

деятельности является основой для другого и выполняет определенную функцию – в ходе 

одних возникает интерес к новому содержанию, другие позволяют обогатить имеющиеся 

представления, взглянуть на это содержание с разных сторон, третьи – воплотить 

полученные впечатления в самостоятельной деятельности (игре, рисовании, лепке, 

аппликации, конструировании).  

       Опираясь на последовательность организованной детской деятельности, для каждого 

блока подбирается необходимая организационная форма, наиболее эффективные методы и 

приемы работы с детьми, в зависимости от их возрастных особенностей и запланированной 

деятельности. Примерный перечень представлен в таблице. 

Таблица 1. 

Образовательные 

области 

Приоритетные виды 

деятельности и активности 

Формы и методы работы 

 с детьми 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Игровая  

Коммуникативная 

Познавательная 

Исследовательская 

Трудовая 

Двигательная 

Художественная 

Восприятие литературы 

Самодеятельные игры детей, игры с 

правилами, творческие игры, трудовые 

поручения, дежурства, совместный 

труд, коллективные работы, 

обсуждение проблемных ситуаций, 

социальные акции, использование 

образовательного потенциала 

режимных моментов. 

Познавательное 

развитие 

Игровая  

Коммуникативная 

Двигательная 

Познавательно-

исследовательская  

Конструирование 

Художественная 

Наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, наглядное 

моделирование, исследования, 

экспериментирование, проекты, 

дидактические и конструктивные 

игры, посещение музеев, театров, 

выставок.  

Речевое развитие  Игровая  

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская  

Конструирование 

Художественная 

Музыкальная 

Беседы, творческое рассказывание, 

отгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры, сюжетные 

игры, ситуативные обсуждения, 

театрализованная деятельность.  
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Игровая  

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская  

Конструирование 

Художественная 

Изобразительная  

Музыкальная  

Самостоятельная и групповая 

творческая деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, художественное 

конструирование, детский дизайн), 

музыкальные развлечения 

Физическое 

развитие  

Игровая  

Коммуникативная 

Познавательная 

Художественная 

Двигательная активность 

Сюжетные игры, спортивные игры 

детей, игры с правилами, малые 

олимпиады, соревнования, спортивные 

этюды 

 

         Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее -

образовательные области):   

 социально-коммуникативное развитие;   

 познавательное развитие;   

 речевое развитие;   

 художественно-эстетическое развитие;   

 физическое развитие.   

 

 

2.2. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

 

            Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее -

образовательные области):   

 социально-коммуникативное развитие;   

 познавательное развитие;   

 речевое развитие;   

 художественно-эстетическое развитие;   

 физическое развитие.   

 

2.2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
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– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

 

 В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, 

при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий 

с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия.  

           Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали 

его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения 

ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.  

            Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 

            Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

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

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

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.   

             В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

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

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

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями.  

В сфере развития игры. 

           Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития. 

           Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 
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налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований.   

           Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой.   

           Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

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

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие: 

В сфере познавательного  развития  основными  задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.   

В сфере ознакомления с окружающим миром. 

           Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).   

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

           Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес.        

 

Речевое развитие: 

  В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:   

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

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

В сфере развития речи в повседневной жизни. 

        Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

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

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

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.   

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

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 
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побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи. 

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

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

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

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

        В  области  художественно-эстетического  развития  основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре; 

 – приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. 

         Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

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

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.   

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. 

        Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре. 

        Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. 

        Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 

с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие: 

        В  области  физического  развития  основными  задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

– развития различных видов двигательной активности; – формирования навыков безопасного 

поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни. 
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        Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

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

В сфере развития различных видов двигательной активности. 

        Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

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

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

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

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения.  

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

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

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие:  

        В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности;  

- развития игровой деятельности;  

- развития компетентности в виртуальном поиске.  

- воспитания уважения и терпимости к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

- выражения своих переживаний, чувств, взглядов, убеждений и выбора способа их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

          Взрослые  создают  условия  для  формирования  у  ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он 

хороший, его любят.  

        Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время).  

        Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, 

вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам.  
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В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

        У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

        Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения.  

        Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

        Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам 

и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 

вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество.  

       Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности 

       Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  
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Познавательное развитие: 

        В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей;  

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

        Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

       Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

       Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

        Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания.  

        Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

        Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

       Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

        Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида» г. Сосногорска 

 

22 
 

       Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме.  

       Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание.  

        Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

       Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

        В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

        Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

        Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

        Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  
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        У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

       У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

        Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса).  

        Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

        Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов(например, при играх с использованием  игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

       Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п.  

        Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.   

Речевое развитие: 

        В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка;  

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

       Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 
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разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

        Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

        Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звука произношение и слово произношения, поощряют разучивание 

стихотворений, скороговорок, чисто говорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

          Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

        У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

           Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности.   

 

Художественно-эстетическое развитие: 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
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- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества;  

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;   

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

         Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

        Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

       Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

         Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

         В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

        В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

        В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей.  

Физическое развитие:  

        В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни;  
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- 

двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

        Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании  

начальных представлений о спорте 

        Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

        Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

        Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  

   

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Взаимодействие педагогов с детьми в образовательном процессе имеет следующие формы: 

прямая партнерская опосредованная 

Обучение, которое 

используется чаще всего во 

фронтальной организованной 

работе, требующей прямой 

передачи от взрослого детям 

знаний, умений, способов 

деятельности. В режиме дня 

фронтальной работе в виде 

непосредственно 

Деятельность взрослых с 

детьми и детей между собой, 

в которой замыслы, идеи, 

способы действия 

выбираются детьми, а 

воспитатель оказывает 

помощь в их осуществлении, 

помогает детям осуществить 

взаимодействие друг с 

Обучение, в котором через 

специально созданную 

взрослым развивающую 

предметно-

пространственную среду 

стимулируются процессы 

саморазвития ребенка, 

создаются условия для его 

собственных творческих 
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образовательной 

деятельности в форме 

занятий традиционно 

отводится утреннее время 

после завтрака как наиболее 

эффективное для 

образовательной нагрузки на 

детей и в вечернее время; 

 

другом для достижения 

общей цели. Организуется, 

как правило, по подгруппам 

или индивидуально. В 

режиме дня для 

подгрупповой и 

индивидуальной работы 

используется утреннее время, 

время прогулки и вечернее 

время;  

 

проявлений. Таким образом, 

взрослый создает условия 

для самостоятельной 

деятельности детей, 

выбранной ими в 

соответствии со своими 

образовательными 

потребностями и интересами.  

 

 

  Организация обучающегося детского сообщества.  

           Дети учатся не только у взрослого, но и у своих сверстников. Педагоги создают 

условия, стимулирующие общение детей на занятиях друг с другом (организация работы в 

малых подгруппах), учат видеть оригинальные решения других детей и творчески 

переносить их в свои работы, обеспечивают свободный выбор каждым ребенком способов и 

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

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

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

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

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

взрослого.  

Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей  

           Организуя образовательный процесс, педагоги учитывают индивидуальные 

особенности, как личностные (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и 

т.п.), так и различия в возможностях и в темпе выполнения заданий. Бережно относятся к 

видению мира самим ребенком, к проявлению его самостоятельности и активности, и 

поддерживать это, тем самым сохраняя его индивидуальность. Это способствует успешному 

развитию каждого ребенка и его эмоциональному благополучию.  

         Система образовательной работы предусматривает также учет основных стилей 

восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с опорой на зрительное восприятие 

(визуальное), другие - на слуховое (аудиальное), а третьи - на двигательное и тактильное 

(кинестетическое). И очень важно, когда одно и то же содержание и рассказывается, и 

показывается, и проигрывается детьми через движения. В этом случае дети смогут, во-

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

будут развиваться более слабые для них типы восприятия.  

Поддержка детской инициативы.  

        В работе с младшими дошкольниками инициатива деятельности чаще всего исходит 

от взрослого. Для поддержания интереса детей к занятиям разного типа используются 

игровые приемы и сюрпризные моменты. У старших дошкольников педагог поддерживает 

их активность, инициативность, стремление получить ответы на свои вопросы. Этому 

способствует организация познавательно-исследовательской деятельности с разными 

материалами, предъявление детям задач проблемного характера, которые ставят детей в 

необходимость поиска способов их решений. В результате у детей развивается поисковая 

деятельность. Наибольшие возможности для развития и поддержания детской инициативы 
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заложены в рамках игровой деятельности, в связи с этим большое внимание уделяется 

самостоятельным (самодеятельным) играм дошкольников.  

       Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.      

       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 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 
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дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

       Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.   

      Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.   

        Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

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

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

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

        Содержание образовательной деятельности зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и может реализовываться в различных видах деятельности:   

Ранний возраст (1 год – 3 года):  

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.)  

 общение с взрослым;  

 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.  

Дошкольный возраст (3 года – 7 лет):  

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

игры);  

 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

 познавательно-исследовательская деятельность (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 деятельность (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

 двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы активности 

ребёнка.  

      Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:   

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

завтраку);   
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 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);  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

        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 Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.   
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       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 - 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, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.   

        Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровячек», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

       Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в 

период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:   

 содержание, качество и направленность его действий и поступков;   

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;   

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок;   

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения.   

         Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей.   
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2.3.2. Вариативные формы, способы, методы реализации Программы 

 

         Организация образовательной деятельности – одно из важных условий реализации 

программы. Главными образовательными ориентирами являются:   

1. Обеспечение эмоционального благополучия детей;   

2. Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;   

3. Развитие детской самостоятельности (инициативности, ответственности);  

4. Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.   

 

Организация образовательной деятельности:  

1. Обеспечение в 

группе 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:   

 общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;   

 внимательно выслушивает детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогает делиться своими переживаниями и мыслями;   

 помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;   

 создает ситуации, в которых дети при помощи разных средств 

(игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к 

значимым для них событиям, в том числе происходящим в 

детском саду;   

 обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть одному или в 

небольшой группе детей.   

2. Формирование 

доброжелательны

х, внимательных 

отношений.   

 

Для формирования доброжелательных, внимательных отношений, 

воспитатели в группе:   

 устанавливают понятные для детей правила взаимодействия;   

 создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла;   

 поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста 

по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций).   

3. Формирование 

самостоятельнос

ти.   

 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети 

могли:   

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами;   

 изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями;   

 быть по возможности автономными в своих действиях и принятии 

доступных им решений.   

4. Поддержание 

детской 

инициативы.   

 

Воспитатели регулярно создают ситуации, в которых дошкольники 

учатся:  

 при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками;   
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 совершать выбор и обосновывать его (детям предлагаются 

способы фиксации их выбора);   

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.);   

 планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде;   

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде.   

5. Игровая 

деятельность.   

 

С целью развития игровой деятельности педагоги:   

 создают в течение дня условия для свободной игры детей;   

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь;   

 наблюдают за играющими детьми, отмечают, какие именно 

события дня отражаются в игре;   

 отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого 

игра развита слабо;   

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный 

характер (предлагают новые идеи или способы реализации 

детских идей).   

6. Познавательная 

деятельность.   

 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:   

 регулярно  предлагая  детям  вопросы,  требующие 

 не  только воспроизведения информации, но и мышления;   

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы;   

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;   

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той 

или иной ситуации;   

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения;   

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход беседы;   

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;   

 помогая организовать обсуждение;   

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. 

ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям 

трудно решить задачу.   

7. Проектная 

деятельность.   

 

С целью развития проектной деятельности воспитатели:   

 создают  проблемные  ситуации,  которые  инициируют 

детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;   

 внимательно относятся к детским вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно предлагают проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;   

 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим 
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выдвигать проектные решения;   

 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла;   

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого 

варианта;   

 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта.   

8. Детское 

творчество.   

 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог:   

 планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения;   

 создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности;   

 оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками;   

 предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;   

 поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств;   

 организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для 

детей разных групп и родителей.   

 

9. Физическое 

развитие.   

 

Для физического развития детей важно:   

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;   

 обучать детей правилам безопасности;   

 создавать  доброжелательную  атмосферу 

 эмоционального  принятия, способствующую проявлениям 

активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере;   

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

 

Методы и приемы реализации Программы: 

Название метода  
  

    Определение метода  Рекомендация по их применению  

                                       Методы по источнику знаний  
  

Словесные   
  

Виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

  

  Позволяют в кратчайший срок передать 

информацию детям.     
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Наглядные   
  

Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств.  

Используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами 

обучения. Условно 

можно подразделить на 

две большие группы:   

- Метод иллюстраций  

- Метод демонстраций  

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр.   

Метод демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др.   

Такое подразделение не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации ООП дошкольного 

образования.  

Практические   
  

Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки.   

  

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности.     

Методы по характеру образовательной  деятельности детей  

Информационно-

рецептивный   

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти.   

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться  полученными знаниями.  

Репродуктивный     Многократное повторение 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.     

 Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по  образцу.   

Проблемное 

изложение   
  

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий.   
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решения. Назначение этого 

метода – показать образцы 

научного  

познания,   научного 

решения  проблем.   

Частично 

поисковый   
  

Воспитатель разделяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги  поиска ее решения.   

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы  пока 

отсутствует.   

Исследовательский    Этот метод призван 

обеспечить  творческое 

применение знаний.   

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так формируется 

их опыт поисково-исследовательской  

деятельности.   

Активные  методы   
  

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный  

субъективный опыт.   

Активные  методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном  процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа 

и оценки  конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их 

усложнения.   

В  группу активных методов 

образования входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные  для целей  обучения.   

 

2.3.3. Способы направления поддержки детской инициативы 

 

        В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир.   

       Детям  предоставляется  широкий  спектр  специфических  для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка.   

        Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи.   

        Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды деятельности, 
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предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и моделируются в 

соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской 

инициативы.   

        Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие.   

        Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии.   

В 2-3 года: 

        Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо:   

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;   

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;   

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;   

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности;   

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);   

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;   

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми;   

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и поторапливания детей;   

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку;   

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;   

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.   

В 3-4 года: 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо:   
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 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;   

 рассказывать детям о событиях из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;   

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;   

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;   

 помогать ребенку искать и находить способ реализации собственных поставленных 

целей;   

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;   

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе;   

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи;   

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;   

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;   

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость;   

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой 

и продуктивной деятельности.   

В 4-5- лет: 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:   

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением;   

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;   

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;   

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств;   

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;   

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры; 

 руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр);   

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения;   
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 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;   

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий;   

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.   

 

В 5-6 лет: 

         Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является вне ситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо:   

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;   

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;   

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей;   

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;   

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты;   

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам.   

В 6-7 лет: 

         Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:   

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;   

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности;   

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;   

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников;   

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;   

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время;   

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;   
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 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;   

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.)   

       Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые (педагоги, 

родители), должны подкреплять детскую инициативу,  

 даже когда она сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а 

новое всегда сопровождается и ошибками в том числе.  

Способы поддержки инициативы детей:  

 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.).  

 Направления  поддержки детской инициативы:  

 творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление;  

 инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное 

моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи;  

 коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во  

 взаимодействие  со  сверстниками,  где  развиваются  эмпатия,  

 коммуникативная функция речи;  

 познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно- временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

       Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения 

до поступления в школу. В лице педагогического коллектива родители обретают важную 

опору для реализации своего воспитательного потенциала и становления компетентного 

родительства. Педагогический коллектив осуществляет сотрудничество со всеми 

категориями семей, дифференцированно по их проблеме и индивидуальному запросу на 

образовательные услуги. Сотрудничество с родителями осуществляется на основе договора, 

заключенного при поступлении ребенка в ДОО. Ежегодно осуществляется изучение мнения 

родителей о деятельности ДОО и их запрос на образовательные услуги.  

        Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности 

родителей:  

 Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого-

педагогическую помощь в семейном воспитании детей.  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида» г. Сосногорска 

 

41 
 

 Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

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

психического здоровья, развития их индивидуальных способностей.  

 Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 

образовательную деятельность дошкольной организации.  

 Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного 

образования детей.  

 

Формы 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

родителями 

воспитанников 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах развития 

детей 

Вовлечение 

родителей в 

образовательную 

деятельность с 

детьми 

Поддержка 

образовательных 

инициатив родителей 

Оказание 

индивидуальной  

психолого-

педагогической  

помощи  

Сбор данных 

педагогами о 

составе, 

особенностях семей 

воспитанников  

Регулярное 

предоставление 

информации о 

жизни детей в 

дошкольном 

учреждении.  

 

 

 

Участие родителей 

в подготовке 

мероприятий, 

праздников, 

спортивных 

соревнований, 

детско-

родительских 

досугов. 

Посещение занятий 

вместе с детьми   

Ежегодное 

анкетирование 

родителей с целью 

выявления их оценки 

деятельности 

дошкольного 

учреждения и 

предложений по 

изменениям в 

образовательной 

работе.  

Индивидуальные 

консультации с 

педагогами и 

психологом по 

успехам в развитии 

детей  

Просмотр и 

обсуждение 

видеозаписей 

мероприятий с 

детьми  

 

Участие в 

социальных, 

экологических и 

других акциях  

 

Выборы родительского 

комитета в каждой 

группе и 

представителей в 

Управляющий совет 

ДОО 

Подбор литературы 

по актуальным 

вопросам семейного 

воспитания (по 

индивидуальным 

запросам) 

Проведение   

родительских 

собраний 1 раз в 

квартал 

Организация 

совместной с 

детьми 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

 Открытость 

информационного 

пространства 

(официальный сайт 

ДОО  и странички 

групп в Контакте) 

  

 Выпуск 

информационных 

буклетов, выставки 

для родителей и 

т.д. 
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2.5.  ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Национальные, социокультурные       условия    осуществления      образовательной 

деятельности 

Для реализации части, формируемой участниками образовательных отношений, мы 

взяли за основу парциальную образовательную программу дошкольного образования 

«Детям о Республике Коми». Авторы-составители Программы: З.В.Остапова, 

М.В.Рудецкая, И.Н.Набиуллина, Т.И.Чудова. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и направлена на позитивную 

социализацию детей дошкольного возраста, приобщение детей к истории, культуре, 

традициям и языку Коми народа.  

Цель Программы: приобщение детей дошкольного возраста к истории, культуре, 

традициям и языку Коми народа, формирование первоначальных представлений о 

Республике Коми, воспитание любви к своей Родине. 

Задачи: 

1.Формирование представлений детей об окружающем мире: 

-о культуре Коми народа, его традициях, творчестве; 

-об истории республики, отраженной в названиях улиц, памятниках; 

-о символике республики и родного района (герб, гимн, флаг). 

2.Формирование эмоционально-положительных чувств детей к окружающему миру: 

-любви и привязанности к родной семье и дому; 

-интереса к жизни родной республики и района (города, села); 

-гордости за достижения своей республики, района (города, села); 

-уважения к культуре и традициям Коми народа, к историческому прошлому; 

-восхищения народным творчеством; 

-любви к Коми национальному языку; 

-уважения к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде. 

3.Формирование отношения к окружающему миру в деятельности: 

-труд; 

-игра; 

-продуктивная деятельность; 

-музыкальная деятельность; 

-познавательная деятельность. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

 В основу Программы положены следующие принципы дошкольного образования: 

 Принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса.  

Реализация Программы осуществляется по принципу расширения представлений ребенка о 

родном крае и предполагает подачу изучаемого материала по следующим тематическим 

блокам: 

Блок Содержание 

1.Я живу в Коми государственная символика; города и районы Республики Коми 

2.Находки из прошлого археологические древности, промысловый Коми календарь 

3.Свой дом каждому дорог традиционное жилище Коми, внутренне убранство, детская 

мебель, хозяйственно-бытовые постройки 

4.Мастерство дороже прядение, ткачество, вышивка, вязание 
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богатства 

5.Традиционная одежда 

Коми 

женский и мужской костюм 

6.Посмотри, как красив из 

орнамента Коми узор! 

традиционные мотивы и композиционные особенности Коми 

орнамента 

7.Традиционная Коми 

кухня 

основные блюда Коми кухни; застольный этикет прошлого; 

земледелие и добывающие промыслы: охота, рыболовство, 

собирательство 

8.Традиционная утварь изделия из бересты, глины, дерева; народные ремёсла 

9.Давай поиграем! Коми народные детские игры и игрушки 

  

 Принципы научной обоснованности и доступности. Сущность этого принципа 

состоит в том, что в сознание ребенка должны проникать реальные знания, правильно 

отражающие действительность. 

 Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания. 

 Темы Программы интегрируются во все образовательные области, заданные ФГОС ДО: 

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

физическое развитие, в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция образовательных 

областей вокруг одной темы позволяет организовать развитие и обучение дошкольников в 

различных видах детской деятельности (игровой, экспериментирование, продуктивной, 

двигательной, коммуникативной, трудовой, музыкальной, чтение художественной 

литературы), обеспечивает дошкольнику целостное восприятие изучаемого материала, 

всесторонне раскрывает ребенку ее содержание. 

Планируемые результаты освоения Программы. 

К семи годам ребенок: 

-приобретает определенную систему знаний о родном городе(селе), районе, 

Республике Коми;-знает герб, флаг Республики Коми и района проживания; 

-проявляет познавательный интерес к прошлому и настоящему своего края; 

-имеет первичные представления о традиционном жилище Коми, мужском и женском 

традиционном костюме, блюдах Коми кухни, Коми традиционной утвари; 

-проявляет интерес к Коми изобразительному искусству, имеет представление о Коми 

орнаменте;-умеет создавать узоры (декоративные композиции) на основе Коми орнамента, 

используя характерные для него элементы узора и цветовую гамму; 

-имеет элементарное представление о Коми народных промыслах и ремеслах; 

-знает и любит играть в Коми народные игры; 

-использует в речи минимальный Коми лексический материал по темам. 

 

Содержание образовательной деятельности по приобщение детей к Коми 

 культуре 

           Содержание этнокультурного компонента интегрируется в пяти образовательных 

областях «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

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

Социально-коммуникативное развитие: 
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         Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» включает 

ознакомление с особенностями культуры Коми народа (национальными праздниками, 

традициями и обычаями); формирование представлений об этнической принадлежности, 

воспитание доброжелательного отношения к людям разных национальностей; развитие 

чувства гордости за достижения уроженцев Республики Коми, которые внесли вклад в 

развитие культуры, образования, искусства, спорта, за подвиги земляков-героев, а также 

предусматривает ознакомление с Коми пословицами и поговорками о жизни, труде, быте, 

моральных представлениях Коми народа.   

Познавательное развитие: 

         Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на знакомство с 

родным городом Сосногорском, с его улицами и достопримечательностями, 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, 

чем богата Республика Коми; с видами производства, где работают родители и окружающие 

ребенка взрослые; с продуктами труда, которые производятся в родной Республике.  

Речевое развитие: 

          Образовательная область «Речевое развитие» направлена на ознакомление с 

образцами коми фольклора: потешками, закличками, пальчиковыми играми, сказками, н 

формирование умений правильного понимания смысла произведений, на воспитание умения 

слушать сказки, небольшие рассказы, стихи; обучение пониманию смысла произведения; 

ознакомление детей с прекрасными образцами коми фольклора.  

Художественно-эстетическое развитие: 

         Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 

ознакомление с произведениями коми детской литературы и фольклора; ознакомление с 

коми орнаментом и декоративно-прикладным искусством, изобразительным искусством, 

выраженным в произведениях живописи, скульптуры, книжной графики, архитектуры; с 

художниками и скульпторами – уроженцами Республики Коми; с коми музыкальными 

инструментами, музыкальным фольклором и музыкальными произведениями композиторов 

Республики Коми.  

Физическое развитие: 

        Образовательная область «Физическое развитие» 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.  

          Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в 

различных видах деятельности (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), 
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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.  

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Содержание образовательных областей с учётом этнокультурного образования.  

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Формирование культуры общения и доброжелательного отношения к 

сверстникам, взрослым в процессе народных игр.  

Обращение внимания детей на положительных сказочных героев и 

персонажей литературных произведений коми народа.  

Расширение и обогащение представления детей о труде людей родного 

города.  
Ознакомление с зеброй, светофором и правилами поведения на улице: 

разговаривать негромко, соблюдать чистоту.  

Передача детям знаний о доступных их пониманию опасных ситуациях, 

происходящих дома, в детском саду и на улицах родного города.  
Формирование элементарных представлений о некоторых растениях, о 

домашних и диких животных коми края.  

Познавательное 

развитие.  
Развитие сенсорной культуры, используя образцы национальной одежды.  

Расширение знаний детей о своем родном городе.  
Воспитание интереса к явлениям родной природы.  

Речевое развитие.  Ознакомление с образцами коми фольклора: потешками, закличками, 

пальчиковыми играми, сказками.  
Формирование умений правильного понимания смысла произведений. 

Воспитание умения слушать сказки, небольшие рассказы, стихи; обучение 

пониманию смысла произведения; ознакомление детей с прекрасными 

образцами коми фольклора.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи родного языка.  

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Использование народных хороводных игр.  

Формирование  интереса  к  декоративно-прикладному  -

искусству; обучение украшению изделий коми орнаментом.  

Использование узоров в ИЗО деятельности.  

Физическое 

развитие.  
Развитие интереса к подвижным играм коми народа, обучение правилам 

игр, воспитание умения согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве.  

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Содержание образовательных областей с учётом этнокультурного образования.  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида» г. Сосногорска 

 

46 
 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Содержание образовательных областей с учётом этнокультурного образования.  

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Формирование представлений о Республике Коми, России.  
Воспитание навыков вежливого обращения к взрослым и сверстникам, 

стремление вести себя сдержанно, вежливо.  

Развитие представлений о справедливости, доброте, дружбе, смелости, 

правдивости.  
Формирование представлений о видах трудовой деятельности, 

приносящей пользу людям и описанных в произведениях писателей и 

поэтов своего города, коми народа.  
Поощрение и закрепление желания трудиться самостоятельно и 

участвовать в труде взрослых.  
Ознакомление с опасными ситуациями при контакте с животными и 

насекомыми, с элементарными приемами первой помощи.  

Формирование представлений об опасных для человека ситуациях на 

природе (ядовитые растения и грибы нашего региона).  

Закрепление знаний о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира на улицах родного города. 
Познавательное 

развитие.  
Ознакомление  с  достопримечательностями  родного 

 города,  с растительным и животным миром родного края.  

Развитие интереса к культурному наследию коми народа.  

Речевое развитие.  Формирование у детей интереса к коми языку через создание 

национального культурного пространства в ДОУ.  

Ознакомление детей с малым жанром коми фольклора, с ярко 

иллюстрированными книгами писателей и поэтов родного города. 

Воспитание эмоционального восприятия содержания произведений.  
Формирование умений понимать и оценивать характеры героев, 

передавать интонацией голоса и характеры персонажей.  
Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Ознакомление с коми народными музыкальными инструментами: 

тутштотш, зиль-зёль.  
Совершенствование умения детей чувствовать характер музыки; 

ознакомление с простейшими движениями, характерными для коми 

национального танца.  
Формирование интереса коми декоративно-прикладному искусству; 

Ознакомление детей с городецкими изделиями, выделяя элементы 

(бутоны, купавки, розаны, листья).  
Закрепление умений использовать элементов коми национальной 

росписи для создания узоров.  
Физическое 

развитие.  
Ознакомление с коми народными играми.  
Учить детей самостоятельно организовывать знакомые коми народные 

подвижные игры, выполнять правила.  
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  
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Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Формирование представлений о нравственных качествах: 

человечности, гостеприимстве, чистоплотности своего народа; 

почитания обычаев и традиций коми народа. Воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми: привычки играть, трудиться, 

заниматься сообща, стремления радовать старших хорошими 

поступками.  
Формирование доброжелательного отношения к сверстникам разных 

национальностей.  

Расширение и систематизирование представлений о труде взрослых, о 

результатах труда, его значимости.  
Продолжение формирования представлений о различных сторонах 

трудовой деятельности детей средствами художественной литературы, 

через ознакомление с трудовыми традициями и обычаями коми, 

русского народов.  
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения.  
Совершенствование правил поведения на проезжей части улиц родного 

города и в общественных местах: быть скромным, сдержанным, громко 

не разговаривать, соблюдать порядок, чистоту; уступать место в 

транспорте старшим и младшим.  

Формирование осторожного отношения к опасным для человека 

ситуациям в окружающем мире не разговаривать, соблюдать порядок, 

чистоту; уступать место в транспорте старшим и младшим.  

Формирование осторожного отношения к опасным для человека 

ситуациям в окружающем мире. 

Познавательное 

развитие.  
Формирование у детей познавательного интереса, интеллектуального 

развития, через знакомство с историей, культурой, традицией и 

природой народов Коми.  
Расширение кругозора детей при изучении информационного, 

наглядного материала о столице и других городов Республики Коми.  

Речевое развитие.  Воспитание культуры общения.  
Совершенствование диалогической речи. Ознакомление с 

художественной литературой, устным творчеством коми, русского 

народов.  
Подведение детей к пониманию смысла поговорок, пословиц, их место 

и значение в речи; эмоционально-образного содержания сказок, 

нравственного смысла изображённого.  
Формирование интонационной выразительности в речи в процессе 

исполнения и обыгрывания художественных произведений поэтов и 

писателей коми, русского народов, совершенствование умений 

рассказать о своём отношении к конкретному поступку литературного 

персонажа.  рассказать о своём отношении к конкретному поступку 

литературного персонажа.   
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Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Продолжать знакомить с коми народными музыкальными 

инструментами: шур-шар, сярган (трещётка), тотшкодчан (стукалка). 

Ознакомление с классическими, народными, современными образцами 

народной музыки, со звучанием национальных инструментов.  
Формирование представлений об орнаменте и о национальной одежде 

коми народов. Побуждение желания создавать узоры на бумажных 

силуэтах, в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка) 

одежды и головных уборов  

(варежки, фартук, пояс), и предметов быта (салфетка, полотенце)  

Физическое 

развитие.  
Ознакомление с коми народными играми. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать знакомые коми и русские народные 

подвижные игры, доводить их до конца.   
Совершенствование двигательных умений и навыков детей.  
Формирование правильной осанки, умение выполнять движения 

осознанно, красиво, быстро, ловко.  

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

Содержание образовательных областей с учётом этнокультурного образования.  

Социально-

коммуникативное  

развитие.  

Совершенствование знаний о традициях и обычаях своего народа. 

Формирование представлений о том, что в Республике Коми живут люди 

разных национальностей в мире и дружбе. Ознакомление с традициями, 

обычаями, обрядами.  
Воспитание у детей организованности, дисциплинированности, уважения 

к старшим, заботливого отношения к малышам; умения и желания 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь, доброжелательно оценивать поступки сверстников.  
На основе расширения знаний о Республике Коми воспитание  
патриотических чувств к родному краю и толерантного отношения к 

народам других национальностей.  
Расширение и систематизирование представлений о различных видах 

труда коми людей, удовлетворяющих потребностей общества и 

государства.  
Поддерживание положительного отношения ребенка к собственному 

труду, его результату, труду взрослых и его результатам как к ценности. 

Ознакомление с реками Республики Коми, правилами безопасного 

поведения на водоёмах.  

Познавательное  

развитие.  
Формирование представлений о государстве, республике (президент, 

правительство, армия, полиция), о символах России и Коми (флаг, герб, 

гимн, язык)  
Закрепление представлений о столице России, столице Республики Коми, 

о государственных праздниках.  
Расширение  представлений  о  городах  Республики  Коми,  их  

достопримечательностях, природе, выдающихся личностей (писатели, 

композиторы, художники).  
Расширение представления об образе жизни людей, населяющих 
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Республику Коми, их обычаях, традициях, фольклоре.  

Речевое 

 развитие.  
Обогащение словарного запаса детей словами, используемыми в 

повседневной, общественной жизни, применение слов и словосочетаний в 

различных ситуациях, во всех видах детской деятельности.  
Ознакомление детей с художественной литературой и устным 

творчеством народов Коми.  
Закрепление умений понимать главную идею произведений, правильно 

оценивать поступки героев, различать жанровые особенности 

произведений, навыков выразительной речи.  
Систематизирование знаний детей о творчестве коми писателей и поэтов 

родного края, умений сравнивать, анализировать и обобщать.  

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Продолжать знакомить с коми народными музыкальными 

инструментами: сигудок (струнный инструмент), чипсаны, пу барабан, 

жиннян (колокол), ворсан табъяс, гудок (гармонь).  
Ознакомление с лучшими образцами вокальной, инструментальной, 

оркестровой народной музыки, с народными инструментами. Слушание 

и пение государственных гимнов России, Республики Коми.  
Расширение представлений детей о народных промыслах, о 

национальном орнаменте.  
Развитие умения создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых и новых, познакомить с северными росписями (мезенская, 

ракульская). Закрепление умения при составлении декоративной 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки используя 

характерные элементы узора и цветовую гамму росписи того или иного 

народа.  

Физическое 

развитие.  
Ознакомление с коми подвижными народными играми. Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

находить, придумывать разные варианты подвижных игр. Воспитание 

нравственных и волевых качеств: выдержку, настойчивость, 

решительность, инициативность, смелость.  

  

Организация образовательной деятельности по приобщению детей к Коми культуре 

Образовательная деятельность по приобщению детей старшего дошкольного возраста 

к Коми культуре осуществляется через: 

 Организованную  образовательную  деятельность (непосредственно 

образовательная деятельность (далее - НОД); 

 совместную (партнерскую) деятельность педагога с детьми;  

 образовательную деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельную деятельность детей. 

Организация совместной деятельности педагога с детьми представляет  собой 

деятельность:  

 с одним ребенком; 

 с подгруппой детей; 

 с целой группой детей; 
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Выбор количества детей зависит от: 

 возрастных и индивидуальных особенностей детей;  

 вида деятельности (игровая, познавательно-исследовательская, двигательная, 

продуктивная); 

 их интереса к данному 

занятию 

 сложности материала. 

Главная особенность организации образовательной деятельности включение в процесс 

эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно-

обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

Совместная игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Использование способов, методов и средств реализации Программы 

Для успешной реализации Программы в Учреждении обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия. 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 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); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

Основные методы: 

     Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок обеспечивают накопление 

ребенком представлений об особенностях коми культуры. 

     Знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и 

способами их изготовления, народными играми, народным музыкальным и 

изобразительным искусством, народными праздниками способствует воспитанию 

интереса к культуре родного края, коми народа, углубляет опыт познания ребенком 

причин различия и сходства этнических культур, обеспечивает возможность отражения 

полученных знаний в разных видах художественно-творческой деятельности. 
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       Метод проектной деятельности углубляет интерес ребенка к истории и культуре, 

мотивирует к самостоятельному поиску информации, используя проектную 

деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулировать проявления 

любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, 

новую иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотез и предположений.  

       Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному краю, 

городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о республике, 

городе, использовать имеющуюся информацию. 

      Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные 

развлечения, семейные вечера подводят своеобразный итог рассмотрения темы; активное 

участие в них детей, взаимодействие с представителями коми культуры способствуют 

накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и 

искусства, становлению толерантных установок.  

        Сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства. 

Педагог с детьми обсуждают причины различий, вызванные природными условиями 

жизни этноса, особенностями их материальной культуры в процессе сравнения народных 

подвижных игр (например, русская народная игра «У медведя во бору» и коми игра 

«Медвещошка-баткјшка»), народных игрушек (например, зависимость материалов, 

которые используются для изготовления кукол). Постепенно дети подводятся к мысли о 

единстве социально-нравственных ценностей. 

        Решение проблемных ситуаций образно-игровые этюды и импровизации, 

театрализованные игры содействуют развитию способности к толерантному общению; 

позитивному взаимодействию с людьми (взрослыми и детьми), помогают понять, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

        Игры-путешествия по карте мира, карте республики Коми.  

        Тематические дни. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

             Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, поощряет активность и самостоятельность детей,. 

  Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить родителей со сказками коми народа, их особенностями, колоритом, своими 

персонажами; с некоторыми особенностями жизни и культуры коми народа. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности, 

 Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 
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 Углублять знания родителей о необходимости чтения, знакомства с художественной 

литературой, воспитывать у родителей и детей патриотические чувства, желание 

узнавать 

 развивать познавательный интерес к быту, культурному наследию народа коми, о коми 

народных обычаях и традициях 

 Воспитывать у детей и родителей миролюбие, принятие других людей независимо от их 

национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

 Углубление представлений о республике Коми, ее природе, культуре, об историческом 

прошлом и настоящем родного города, воспитывать любовь к родному городу, 

Привлечение родителей для подготовки фотовыставки и выставки рисунков, 

 Объединить усилия педагогов и родителей по приобщению детей к познанию своего 

города, углублению представлений о семье, доме, его культуре и традициях. 

 Привлекать родителей к реализации образовательных проектов 

 

Формы работы с родителями: 

 Познавательные формы: индивидуальные и групповые консультации, дискуссий 

(актуальность темы в многонациональном регионе). 

 Наглядно-информационные: Ознакомление родителей с особенностями приобщения 

детей к коми культуре; расширение знаний родителей об истории, культуре, традициях 

коми народа, края, родного города 

 Досуговые формы: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных 

прогулок, экскурсий; 

 Формы,  связанные с вовлечением родителей:  совместная деятельность родителей и 

воспитателя: тематические выставки, вечера родительские собрания; совместная 

деятельность родителей, детей и воспитателя; конкурсы, фольклорные праздники и 

праздники, КВН, турнир знатоков, участие в театрализованной деятельности.  

 Инновационные формы: проектная деятельность, информационная  переписка по 

электронной почте, сайт группы 

Условия работы с родителями: целенаправленность; систематичность; 

доброжелательность и внимание.  

 

2.6. Преемственность в работе ДОУ 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.          
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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.  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.    

        Система сотрудничества детского сада, семьи и школы позволяет решать    

следующие задачи:    

1) Установить контакты между детским садом, семьей и школой, по вопросам воспитания   

детей старшего дошкольного возраста при подготовки к обучению в школе.    

2) Разработать и реализовать целенаправленную работу по подготовке старших   

дошкольников к обучению в школе.    

3) Повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах подготовки детей к 

обучению в школе.  

Ожидаемые результаты   

        Такая   целенаправленная    работа  по   подготовке   детей   к   школе   должна 

способствовать:   

Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:   

 Личностного развития 

 Укрепления психического и физического здоровья    

 Целостного восприятия  картины окружающего мира   

 Формирования социально -нравственных норм и готовности к школьному обучению   

 Преодоления разноуровневой подготовки   

 Совершенствоанию форм организации учебно -воспитательного  процесса  и  методов    

 обучения в ДОУ и начальной школе   

 обеспечению более успешной адаптации детей  к  обучению  в  начальных  классах,    

 сохранению желания дошкольников учиться и развиваться.   

 Для педагогов организации работы по предшкольному образованию дает возможность    

 лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием.  

         Для осуществления преемственности дошкольного и начального образования   

ежегодно в МБДОУ «Детский сад № 9» г. Сосногорска разрабатывается и утверждается    

совместный план работы с МБОУ СОШ № 3 с УИОП г. Сосногорска,   предусматривающий 

различные формы взаимодействия детей старшего дошкольного   возраста и учащихся 

первого класса: экскурсии в школу, совместные спортивные   мероприятия, игры-викторины 

и другие.  

  

2.7. Взаимодействие с социумом 

 

         МБДОУ «Детский сад № 9» г. Сосногорска  активно использует возможности 

различных социальных институтов детства: МБОУ СОШ № 3 с УИОП г. Сосногорска, Дом 

культуры «Горизонт», Детская школа искусств г. Сосногорска,  Городская детская 
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библиотека-филиал №2, Физкультурно оздоровительный комплекс,  ОГИБДД ОМВД по г. 

Сосногорску. 

           Тесное   взаимодействие  с культурными центрами Сосногорска позволяет ДОУ быть 

открытой педагогической системой,  расширить спектр услуг всестороннего  развития 

дошкольников и способствовать  успешной социализации  воспитанников ДОУ.    

           Взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры и спорта позволяют формировать 

положительный имидж учреждения и повышают спрос на образовательные услуги ДОУ.        

           Сотрудничество  с   учреждениями  строится на  договорной  основе   с  

определением  конкретных  задач  по  развитию  ребенка. 

Субъектами социального партнерства Учреждения являются: 

 

№ Социальные 

субъекты 

Задачи Формы работы 

1 

Детская школа 

искусств 

г.Сосногорска 

- приобщение детей к национальной 

музыкальной культуре; 

- знакомство с музыкальными 

инструментами; 

- знакомство с произведениями 

народной и классической музыки; 

- знакомство с разными 

музыкальными произведениями; 

- развитие представлений о 

различных жанрах музыкального 

искусства 

- выявление одаренных детей 

- организация 

концертов  

- прослушивание 

музыкальных 

произведений  

- экскурсии в ДШИ 

- обучение игре на 

музыкальных 

инструментов  

2 Городская 

центральная 

библиотека 

- ознакомление с профессией 

библиотекаря, формирование любви 

к книге и читательского интереса 

- использование 

фонда библиотек для 

организации занятий 

с детьми, 

воспитателями и 

родителями; 

- организация 

выставок детской и 

методической 

литературы; 

-проведение бесед с 

детьми по 

прочитанным книгам 

из библиотек; 

- организация 

литературный 

викторин 

3 ДДТ и ДК 

«Горизонт» 

приобщение детей к миру культуры - посещение 

спектаклей; 

- участие в 

фестивалях детского 

творчества 

4 МБОУ СОШ № 3 с - осуществление преемственности - целевые экскурсии 
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УИОП г. Сосногорска  дошкольной и школьной ступени 

образования. 

дошкольников в 

школу; 

- проведение и 

посещение открытых 

занятий и уроков 

воспитателями и 

учителями 

начальных классов 

- организация 

совместных 

родительских 

собраний 

5. 

ОГИБДД ОМВД по г. 

Сосногорску 

- формирование  у воспитанников 

навыков безопасного поведения на 

дороге 

- конкурсы 

- акции 

- занятия 

- родительские 

собрания 

6.  Физкультурно 

оздоровительный 

комплекс 

Приобщение детей к здоровому 

образу жизни 

- «Веселые старты» 

-  велопробег 

- Сдача норм ГТО 

- различные  

  соревнования 
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ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

         Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

       Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования 

человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать специально 

проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе 

формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. 

Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. 

Шацкий и др.). 

     Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 
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оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворении потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

 

Основные требования к организации среды 

 

     Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной 

 

Основные принципы организации среды 

 

       Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

      Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

      Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

       Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок ряжения (для театрализованных игр); 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголок для игр с песком; 
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- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

     Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

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

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

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

       В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей желание 

ставить и решать игровую задачу. 

       В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.  

        Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты. 

       Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и  

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

экспериментов с природным материалом. 

       Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.). 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

3.3.1. Организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.   

         Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

 к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), музыкальный руководитель, учитель-логопед. 
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 к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, 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 Программу как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии 

с Организацией.  

         Реализация 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 Программы.  

3.3.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания.  

         Для решения этих задач  руководитель Организации вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий.      

3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Организации должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей.  

        При организации инклюзивного образования:   

 при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной 

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории 

таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти 

субъектов Российской Федерации.  

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования.  
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        Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной 

образовательной программы.   

3.3.5. Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации  программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и 

программ инклюзивного образования дошкольников. Организация должна осуществлять 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.   

3.4. Материально-техническое оснащение Программы 

 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствует правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 

В здании и помещении  МБДОУ «Детский сад № 9» г.Сосногорска располагаются 

изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе:  

Групповые ячейки - (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, 

занятий и приема пищи),   

Раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для 

одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды),  

Групповая спальня (для дневного сна)  

Туалетная (совмещенная с умывальной).  

      В помещении дошкольной организации есть  дополнительные помещения для работы 

с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими 

детскими группами:  

Музыкальный зал обеспечивает эстетическое развитие детей и способствует 

формированию музыкальный способностей. Для проведение образовательной деятельности 

имеется: Цифровое фортепиано, профессиональная акустическая система, музыкальный 

центр, детские музыкальные инструменты, театрализованные костюмы,  а также набор 

атрибутов для детей, которые используются в танцах,  упражнениях, играх (султанчики, 

ленты, платки, куклы, цветы и др.). Фонотека позволяет разнообразить занятия, расширяет 

музыкальный кругозор дошкольников. Общая эстетика зала, наличие ярких и интересных 

атрибутов и игрушек создают благоприятную атмосферу и радостный настрой у детей, 

помогают привить чувство прекрасного и любви к музыке. 

 Физкультурный зал  оснащен необходимым спортивным инвентарем,  для 

проведения  качественной образовательной деятельности с детьми, а так же подготовки и 

сдачи норм ГТО не посредственно в физкультурном зале детского сада. Зал оснащен 

оборудованием которое используется при проведении различных спортивных и игровых 

занятий с детьми для  развития чувства равновесия, координации  движений, 

пространственной ориентации, а также для осознания ребенком схемы собственного тела и 

совершенствования коммуникативных умений и навыков; для  развития ловкости, 
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маневренности, скорости, ускорения. Координационная лестница, набор «Островки», доска 

наклонную навесная жесткая на шведскую стенку, шведские стенки, доска навесная 

массажная ребристая, балансировочная дорожка «Лесенка», дорожка «Зигзаг» для развития 

равновесия, дорожки массажные, комплекты  из 5 мячей различного диаметра, мячи детские 

баскетбольный с рисунком, обручи плоские и круглые,  мешочки для метания, ходунки 

«Лапки»,  наборы «Полоса препятствий № 1»,  мишени с креплением на липучке - 60*60 см, 

Кольцеброс, маты, мягкие модули,  мешки для прыжков детские, парашют игровой 4 цвета , 

корзины для заброса мячей «Веселые старты», палки гимнастические пластик, скамейки 

гимнастические, скакалки детские, комплект барьеров, комплект дуг для подлезания. 

Детские механические тренажеры (Гребной SH-04-A,   Степпер с ручкой SH-10, Твистер с 

ручкой SH-11.), которые способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы, 

позволяют активно развивать мышцы спины, ног, плечевого пояса и пресса.  Воспитанники 

развивают  основные виды движений, тем самым укрепляют свое здоровья и физическую 

подготовку.  

 Кабинет Ресурсного центра по ПДД  в котором решаются основные задачи: 

- через информационно-поисковую деятельность привить детям практические навыки 

ориентирования в дорожно-транспортной ситуации, дорожных знаков, сигналов светофора, 

разметке дороги; 

- пополнить и закрепить знания о правилах поведения на улице; сформировать 

представление о работе инспектора-регулировщика; закрепить знание сигналов светофора и 

уточнить значение дорожных знаков; 

- развить познавательный интерес, умение детей своевременно и самостоятельно указать на 

проблемную ситуацию и делиться с окружающими людьми приобретенным опытом; 

- активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа 

жизни. 

 Для организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

имеется методическая и художественная литература, игровое оборудование и наглядно-

дидактические пособия:  мягкие модули - машинки «Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция», «МЧС», «Грузовик»; светофоры для машин и пешеходов; дорожные знаки; 

электронный светофор; макеты домов; пешеходные переходы;  дорожные разметки; жезл; 

комплект «Перекресток»; электронные плакаты: «Мои машинки», «Правила дорожного  

движения»;  различные дидактические игры;  макет микрорайона, где расположен детский 

сад;  различные плакаты; стенд в стиле ПДД, в котором вывешивается различная 

информация и консультации;  двухсторонняя магнитная доска с прилагающими к ней 

магнитами «Машинки», «Инфраструктура», «Дорожные знаки»;  разукрашки и цветные 

карандаши; стулья, столики; 

 Мини Коми музей организован для формирование у детей представлений о малой 

родине, о социокультурных ценностях коми   народа. Благодаря музею формируются 

представления о быте коми народа, о внутреннем устройстве и интерьере избы, предметах 

национальной одежды и посуде; воспитывается чувство любви к малой Родине, 

толерантность;  формируется система ценностей ребенка в процессе приобщения его к 

культурному наследию коми народа. Музей оснащен различными атрибутами быта: одеждой 

(сарафаны, детские малицы) и обувь, полотенцами, рукавицами, вязаными носками с 

изображением  народного орнамента,  изделия из меха,  дерева,  бересты, старинные 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида» г. Сосногорска 

 

62 
 

охотничьи предметы, старинная посуда и утварь, предметы быта. А так же имеется 

различные дидактические игры, художественная, методическая и познавательная литература. 

 Кабинет учителя-логопеда предназначен для осуществления коррекционной работы 

в рамках логопункта. Своевременно выявлять нарушения развития речи воспитанников; 

определять  их уровень  и характер; устранять  эти нарушения. В первую очередь в 

логопедический пункт зачисляются дети 6-7 –летнего возраста, имеющие нарушения речи, 

которые препятствуют успешному освоению общеобразовательных программ. В кабинете 

имеется весь необходимый инструментарий для коррекции речи, пособия, дидактический и 

наглядный материала, методическая  литература, столы, стульчики, зеркало, пуфик. 

Методический кабинет осуществляет научно-методическое сопровождение 

педагогов и родителей детского сада. Методический материал (комплекс методических, 

наглядных и технических средств обучения в детском саду) в методическом кабинете 

подобран и систематизирован по разделам программы в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Кабинет представляет собой педагогическую творческую мастерскую, 

побуждает к совершенствованию профессионального мастерства педагогов. Методический 

кабинет доступен для всех педагогов, имеет удобный график. 

      А также  сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, 

постирочной) и  служебно-бытовые помещения для персонала. 

Территория детского сада включает:   

10 прогулочных участков для детей, на которых установлены веранды для защиты 

детей от солнца и осадков. Имеются детские постройки: домики, столы, скамейки, качели, 

горки, спортивные сооружения для лазания. Так же обустроена площадка для проведения 

образовательной деятельности по физическому развитию  и сдачи норм ГТО. 

  В дошкольном учреждении имеется современная информационно– техническая 

база: электронная почта, доступ к сети Интернет, собственный сайт МБДОУ; технические 

средства обучения, музыкальные центры, магнитофоны,. В МБДОУ имеются 2 компьютера 

подключены к сети интернет, 3 ноутбука, проектор с переносным  экраном, два принтера, 

два сканера, один ламинатор. Разносторонне педагогами используются возможности 

мультимедиа и слайд проектирования. 

Методическая литература и пособия к ООП МБДОУ представлено в Приложение № 6  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

        Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.   

         Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 
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Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги.  

        Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной  организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.   

       Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования;  

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

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования).  

        В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного воспитанника, если иное не установлено законодательством.  

        Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

       Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях:  
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 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет);  

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация);  

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования.  

        Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений:  

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования);  

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации.   

        Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

       Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего 

образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами, регулирующими уровень оплаты труда 

в отрасли образования субъекта Российской Федерации.  

       Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

         Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 
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показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; 

использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе здоровье 

сберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др.   

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала;  

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

         В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

        Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация:  

     проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  

 устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования;  

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования;  

 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования;  

 разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.   

         Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2).  

        Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

         Воспитательно - образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно -образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

      Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

      Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. 

      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. 

          Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

       Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. Разработано комплексно-тематическое планирование для каждой 

возрастной группы. (Приложение 3) 

Планирование непосредственно образовательной деятельности  

при работе по пятидневной неделе 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

периодичность 

Группа раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Физическая 

культура  

2 раз в неделю 2 раз в неделю 2 раз в неделю 2 раз в неделю 2 раз в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в 

неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в 
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неделю 

Рисование  1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

Лепка  1 раз в неделю 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация  - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка  2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах, 

функционирующих в режиме не менее 3 часов в день. Образовательная программа 

дошкольного образования может реализовываться в течение всего времени пребывания 

воспитанника в детском саду. 

- Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 10 мин. – от полутора до трех лет; 

 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

- Продолжительность суммарной дневной образовательной нагрузки в течение дня 

составляет не более: 

 20 мин. – от полутора до трех лет; 
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 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного сна 

– для детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

- Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позже 

17.00. 

-  Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

- Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

 Режим занятий с применением электронных средств обучения 

- Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных группах 

от пяти лет и старше. 

- Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на 

занятиях составляет: 

 

Электронное средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный компьютер, 

ноутбук 
6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

 

- Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 

минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 

процентов от максимальной. 

- Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят 

гимнастику для глаз. 

 Режим физического воспитания 

- Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных занятий и 

мероприятий определяется с учетом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. 

- Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на открытом 

воздухе, если позволяют показатели метеорологических условий (температура, 

относительная влажность и скорость движения воздуха) и климатическая зона. В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в физкультурном зале. 
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

  Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в двух 

основных моделях организации образовательного процесса - самостоятельной деятельности 

детей  и  совместной деятельности взрослого и детей. 

 Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей обусловливается в 

первую очередь предметно-развивающей образовательной средой. Предметно-развивающая 

среда в соответствии с Федеральными государственными требованиями к условиям 

реализации основной общеобразовательной программ соответствует следующим принципам: 

- информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования 

и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 

- вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, 

содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями; 

- полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно¬-развивающей среды; 

-педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развиваюшей среды, а также обеспечить возможность 

самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка; 

- трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений предметно-развивающей 

среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 

пространства. 

  Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности,  и  образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка 

ко сну, организация питания и др.). 

  Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель. Комплексно-тематический принцип реализован на основе событий, сезонности, 

традиций и предполагает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей  вокруг единой «темы». 

  Видами тем являются: организующие моменты, тематические недели, события, 

реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. При этом темы, с 

одной стороны,   являются  общественно-значимыми, с другой, вызывают  личный интерес 

детей. 

  В течение недели декабрь (январь) ежегодно Программа реализуется в каникулярном 

режиме (только по направлениям физического и художественно-эстетического развития 

детей). 

3.7. Режим дня и распорядок 

           Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  
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      В таблице представлен режим дня для различных возрастных групп. В режиме дня 

указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. Для детей с 5 до 6 лет суммарная образовательная нагрузка не превышает 50 минут 

в дневное время и 25 минут после дневного сна. В летний период увеличивается время 

прогулки, на которой организуется совместная деятельность взрослого с ребенком по 

художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной  направленности, а так же 

поисково-исследовательской деятельности и самостоятельной деятельности детей. В 

середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. Занятия по 

дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей дошкольного 

возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон.  

Режим дня групп для детей с 1 года до 7 лет 

МБДОУ «Детский сад № 9» г. Сосногорска 

 

Длительность пребывание детей в группе: 10,5 часов 

Сезон года:  холодный (сентябрь-май) 
Режимные мероприятия Ранний 

возраст 

(с 1 до 3) 

Младший 

возраст 

(с 3 до 4) 

Средний 

возраст 

(с 4 до 5) 

Старший 

возраст 

(с 5 до 6) 

Подготовител

ьный возраст 

(с 6 до 7) 
наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 
7.15-8.00 7.15-8.00 7.15-8.00 7.15-8.00 7.15-8.00 

Организованная 

деятельность детей 

Беседы, чтение х/л, игры 
8.00-8.30 8.10-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным 

инвентарем и без него 
- 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Образовательная 

нагрузка 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

по расписанию. (НОД) 
9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

Перерыв  Физкультурная минутка 9.10-9.20 9.15-9.25 9.20-9.30 9.25-9.35 9.30-9.40 
Образовательная 

нагрузка 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

по расписанию. (НОД) 
9.20-9.30 9.25-9.40 9.30-9.50 9.35-10.00 9.40-10.10 

Перерыв  Физкультурная минутка - - - - 10.10-10.20 
Образовательная 

нагрузка 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

по расписанию. (НОД) 
- - - - 10.20-10.50 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых, игры 
9.30-10.20 9.40-10.20 9.50-10.30 10.00-10.30 - 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

10.30-11.00 10.20-10.45 10.30-10.50 10.30-10.50 10.50-11.10 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

11.00-12.00 10.45-12.00 10.50-12.20 10.50-12.20 11.10-12.30 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

12.00-12.30 12.00-12.30 12.20-12.50 12.20-12.50 12.30-13.00 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида» г. Сосногорска 

 

71 
 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в 

туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный 

подъем, переодевание 

12.30-15.30 12.30-15.30 12.50-15.30 12.50-15.30 13.00-15.30 

Полдник  Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Образовательная 

нагрузка 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

по расписанию. (НОД) 
- - - 15.50-16.15 - 

Организованная и 

самостоятельная 

деятельность 

Отдых, игры, беседы, 

индивидуальная работа,  - - 15.50-16.15 - 15.50-16.05 

Прогулка, 

двигательная 

активность. Уход 

домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка 

Отдых, игры, беседы, 

индивидуальная работа, 

16.00-17.45 16.00-17.45 16.15-17.45 16.15-17.45 16.05-17.45 

 

Режим дня групп для детей с 1 года до 7 лет 

МБДОУ «Детский сад № 9» г. Сосногорска 

 

 Длительность пребывание детей в группе: 10,5 часов 

 Сезон года:  теплый (июнь-август) 
Режимные мероприятия Ранний 

возраст 

(с 1 до 3) 

Младший 

возраст 

(с 3 до 4) 

Средний 

возраст 

(с 4 до 5) 

Старший 

возраст 

(с 5 до 6) 

Подготовитель

ный возраст 

(с 6 до 7) 
наименование содержание 

Утренний прием 

на улице 

Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 
7.15-8.00 7.15-8.00 7.15-8.00 7.15-8.00 7.15-8.00 

Организованная 

деятельность детей 

Беседы, чтение х/л, игры 
8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным 

инвентарем и без него - 8.00-8.10 
8.00-8.10 

 
8.10-8.20 8.20-8.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Совместная 

деятельность с 

детьми 

Мероприятия художественно-

эстетической и физкультурно-

оздоровительной  

направленности  

9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка:  

Возвращение с прогулки: 

переодевание  

9.30-10.30 9.30-10.30 9.30-10.30 9.30-10.30 9.30-10.30 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-10.50 10.30-11.00 10.30-11.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

11.00-12.00 11.00-12.00 10.50-12.20 11.00-12.30 11.00-12.30 
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Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

12.00-12.30 12.00-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.30-13.00 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в 

туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный 

подъем, переодевание 

12.30-15.30 12.30-15.30 12.50-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник  Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность. 

Совместная 

деятельность с 

детьми. Уход 

домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка 

 16.00-17.45 16.00-17.45 16.00-17.45 16.00-17.45 16.00-17.45 

 

Особенности организации режимных моментов 

 

         При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 

он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

      Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя 

бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. Важно помнить, что дети едят с 

разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 

способствует утомлению. 

      Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных  

играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 

раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

       Ежедневное чтение. В режиме дня  целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 
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заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

       Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный 

приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому 

сну. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

          В МБДОУ проводится работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма 

и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала 

осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий.  

       При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный 

подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

       Педагоги обращают  внимание на выработку у детей правильной осанки. В 

помещении ДОУ обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; детей приучаем находиться в помещении в облегченной одежде.  

       В МБДОУ обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. Особое внимание обращается на обеспечение оптимального двигательного режима — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от 

всего времени бодрствования. Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивается инициатива детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывается интерес к физическим упражнениям, дети учатся пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

    В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, 

и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

педагогами проводится физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

Режим двигательной активности 

 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (мин)  

в зависимости  от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

А) в помещении 3 раз в 

неделю 15- 

минут 

3 раз в 

неделю 

20- минут 

2 раза в 

неделю 25- 

минут 

2 раза в 

неделю 30- 

минут 

 Б) на улице 1 раз в 

неделю 15-

20 минут 

1 раз в 

неделю 20-

25 минут 

1 раз в неделю 

25-30 минут 

1 раз в неделю 

30-35 минут 

Физкультурно- А) утренняя Ежедневно Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  
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оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

гимнастика 10 минут 10 минут 10 минут 10  минут 

 Б) спортивные и 

подвижные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

15-20 минут 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

20-25 минут 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

25-30 минут 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

30-35 минут 

 В) физкультминутки 

(в середине 

статического занятия) 

  1-3 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1-3 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых А) физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 20 

минут 

1 раз в 

месяц 20 

минут 

1 раз в месяц 

25-30 минут 

1 раз в месяц 

40 минут 

 Б) физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 

до 60 минут 

2 раза в год до 

60 минут 
2 раза в год до 

60 минут 

 В) День здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

А) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Б) самостоятельные и 

подвижные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

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

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 

Программы).  

        Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:   

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде;  предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

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

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида» г. Сосногорска 

 

75 
 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы.   

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

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

смыслы отдельных положений Программы;  

 нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;   

 научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;   

 методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных  образовательных 

программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  – практических 

материалов и рекомендаций по реализации Программы.   

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

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

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу.   

 3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных 

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

сопровождение.   

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание 

вебстраницы Программы, которая должна содержать:  

─ тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

 ─ перечни научной, методической, практической литературы,  

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста,  

─ информационные текстовые и видео-материалы,   

─ разделы, посвященные обмену опытом;  

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования,  
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─ актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

  

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

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия.  Совершенствование 

финансовых условий нацелено на содействие:  

 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;   

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

необходимых для достижения целей Программы;  

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

поддержке работы Организации с семьями воспитанников;   

 достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях.   
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

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

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

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

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

Российской Федерации».  

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

Концепции дополнительного образования детей.  

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

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

«Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 

19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

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

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

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

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).   

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 

373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

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

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

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

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

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

г., регистрационный № 24480).  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08249 

// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

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

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

3.10. Перечень литературных источников 

        При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы.  

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

 2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 

2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 
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 5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015.   

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

 8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

 9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.   

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.   

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).  

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. 

Образование. Педагогика”. Вып. 25).  

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.  

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.  

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

 21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 

2009.  

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.  

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  
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25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности  

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.  

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.   

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 

2014.  

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014.  

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова 

С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 

1996.  

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / 

Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. – 116 с.   

34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной 

школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под 

ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с.  

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. 

Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.  

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.  

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.  

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: 

ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.  

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.   
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ІV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

1.Категории детей, на которые ориентирована Программа. 

       Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

     Основная образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: 

 физическому 

 социально-коммуникативному 

 познавательному 

 речевому  

 художественно-эстетическому  

 

2.Используемые Примерные программы 

 
 МБДОУ реализует  Основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 9 комбинированного вида» г. Сосногорска  с учётом программы «От рождения до школы» 

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

образовательную программу дошкольного образования «Детям о Республике Коми» Авторы-

составители: З.В.Остапова, М.В.Рудецкая, И.Н.Набиуллина, Т.И.Чудова .  

 

 3.Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 3.Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

В МБДОУ «Детский сад №9» г. Сосногорска используются следующие формы работы с 

семьей:  
1.Общие родительские собрания. 

2.Групповые родительские собрания. 

3.Дни открытых дверей. 

4.Совместные праздники, досуги, развлечения, проекты. 
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5.Анкетирование, опросы. 

6.Консультации, беседы. 

7.Проведение совместных конкурсов, выставок, акций. 

8.Наглядное оформление стендов, уголков, фотовыставки. 

9.Организация совместной трудовой деятельности 


		Нефёдова Альбина Ягфаровна
	Я утвердил этот документ




