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Паспорт программы 

Наименование 

образователь-

ного 

учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад 

№ 89» г. Сыктывкара 

Юридический адрес:  167026, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Мира, д.28/1 

телефон 8(8212) 62-57-44; 63-18-96;  

E-mail:det-sad-89@yandex.ru 

Наименование 

программы 

Основная общеобразовательная программа Муници-

пального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 

89» г. Сыктывкара 

Информация об 

утверждении 

программы 

Принята педагогическим советом №1  от 31.08.2016г. 

Согласована с Советом родителей протокол №1 от 

08.09.2016г. 

Утверждена Приказом директора №152/1 от 31.08.2016г.   

При разработке 

Программы 

учитывались 

следующие 

нормативные 

документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утвер-

ждении федерального образовательного стандарта до-

школьного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образова-

ния» от 30.08.2013 г. № 1014; 

 Приказ Минтруда России «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель)» от 18.10.2013 г. № 544н; 

 Письмо Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации «О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, тре-

бований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования» 

от 10.01.2014г. № 08-5; 

 Примерная основная образовательная программа 
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дошкольного образования (одобрена 20.05.2015г. 

№2/15);  

 Постановление Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организа-

ций» от 15.05.2013 г. № 26; 

 Устав МАДОУ «ЦРР – детский сад №89» 

г.Сыктывкара; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о Совете родителей;  

 Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам 

Разработчики 

программы 

Директор – Рымарчук В.Б. 

Старший воспитатель – Зюзева Н.В. 

Педагог-психолог – Мокляк И.Г. 

Вид программы  Общеобразовательная программа дошкольного образо-

вания 

Сроки  

реализации 

Шесть лет 

Возраст 

воспитанников 

 

Вторая ранняя группа – для детей с 1,5 до 2 лет 

Первая младшая группа – для детей с 2 до 3 лет 

Вторая младшая группа – для детей с 3 до 4 лет 

Средняя группа – для детей с 4 до 5 лет 

Старшая группа – для детей с 5 до 6 лет 

Подготовительная группа – для детей с 6 до 7 лет 

Источник 
финансирования 

 

Средства субсидии на выполнение муниципального за-

дания 

Средства от приносящей дохода деятельности 

Цель  

программы  

 

Создание условий для накопления ребенком культурно-

го опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой, общения с дру-

гими детьми и взрослыми при решении задач и проблем 

(познавательных, социальных, нравственных, художе-

ственно-эстетических, исследовательских и др.) в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными, психоло-

гическими и физиологическими особенностями, что ста-

нет основой формирования в его сознании целостной 

картины мира, готовности к саморазвитию и успешной 

самореализации на всех этапах жизни. 

Задачи  

программы  

Обязательная часть программы 

 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение 
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 их физической и психологической безопасности, эмоци-

онального благополучия; создание комфортных условий 

жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувству-

ет себя защищенным и уверенным в том, что его любят и 

принимают таким, какой он есть; 

 развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств детей; создание 

благоприятных условий для гармоничного развития де-

тей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями каждого ребенка; 

 предоставление равных возможностей для полно-

ценного развития каждого ребенка; 

 формирование общей культуры личности ребенка, 

в том числе ценностей здорового образа жизни, предпо-

сылок учебной деятельности, инициативности, самосто-

ятельности и ответственности, активной жизненной по-

зиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка; организация содержательного взаимо-

действия ребенка с другими детьми, взрослыми и окру-

жающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание в детях патриотических чувств, любви 

к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил, норм поведения в интересах челове-

ка, семьи, общества; 

 формирование социокультурной среды, соответ-

ствующей возрастным, индивидуальным, психологиче-

ским и физиологическим особенностям детей; 

 объединение воспитательно-оздоровительных ре-

сурсов семьи и дошкольной организации на основе тра-

диционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений 

с семьей, оказание ей психолого-педагогической под-

держки, повышение компетентности родителей (закон-

ных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач, мето-

дов и содержания образования с позиций самоценнсти 

каждого возраста и непрерывности образования на всех 

этапах жизни человека. 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 
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 Художественно-эстетическое развитие: 

ознакомление старших дошкольников с портретной,  

пейзажной живописью и натюрмортом как видом изоб-

разительного искусства. 

 Социально-коммуникативное развитие: развитие 

свободного общения со взрослыми и сверстниками по 

поводу процесса и результатов конструктивно-

модельной деятельности; формирование первичных 

представлений о робототехнике 

Целевые  

ориентиры 

на этапе  

завершения 

дошкольного 

образования 

Обязательная часть программы 

- ребёнок овладевает основными культурными сред-

ствами, способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности – иг-

ре, общении, познавательно-исследовательской деятель-

ности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отноше-

ния к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе; обладает чувством собственного достоин-

ства; активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чув-

ства других, сопереживать неудачам и радоваться успе-

хам других людей, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию 

по разным вопросам; 

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так 

и исполнительские функции в совместной деятельности; 

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежно-

сти, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, го-

товность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

- проявляет умение слышать других и стремление быть 

понятым другими; 

- у ребёнка развитию воображение, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и прежде всего в игре. Он 

владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться раз-

ным правилам и социальным нормам; умеет распозна-

вать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, мо-
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жет выражать свои мысли и желания, использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются пред-

посылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он по-

движен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных ви-

дах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены; 

- проявляет ответственность за начатое дело; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 

следственными связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать, обла-

дает начальными знаниями о себе, о природном и соци-

альном мире, в котором он живёт; знаком с произведе-

ниями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естество-

знания, математики, истории и т.п., способен к приня-

тию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

- открыт новому, то есть проявляет желание узнавать 

новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе; 

- проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и 

заботу об окружающей среде; 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.); 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость 

за свою страну, её достижения, имеет представление о её 

географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, тради-

ционных семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 
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первичные ценностные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремится поступать хоро-

шо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

- имеет начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

Эстетика 

- создание условий для освоения детьми «языка» искус-

ства и использования многообразной палитры изобрази-

тельно-выразительных средств в художественно-

творческой деятельности 

Робототехника 

- ребенок овладевает конструктивно-модельной деятель-

ностью, проявляет инициативу и самостоятельность ре-

бенок способен выбирать технические решения; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он мо-

жет контролировать свои движения и управлять ими при 

работе с образовательным конструктором 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

Достижение воспитанниками целевых ориентиров, 

определенных ФГОС дошкольного образования 

 

 

Введение 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 89» г. Сыктывкара создано на основании По-

становления АМО ГО «Сыктывкар» № 12/5628 от 25.12.2009 г. «О создании 

муниципального автономного учреждения».  

Тип учреждения: автономное. 

Организационно-правовая форма:  муниципальное учреждение. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения  является муниципаль-

ное образование городского округа «Сыктывкар». 

Детский сад имеет электронную почту по адресу: det-sad-89@yandex.ru 

Адрес сайта детского сада: http://det-sad89.ru 

Для достижения целей Детский сад осуществляет основные виды деятельности: 

- дошкольное образование;  

- социальные услуги (деятельность по уходу за детьми в дневное время – при-

смотр и уход).  

Режим работы Детского сада определен Уставом, исходя из потребностей семьи 

и возможностей финансирования: 

mailto:det-sad-89@yandex.ru
http://det-sad89.ru/
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рабочая неделя: пятидневная, длительность работы Детского сада: 12 часов, с 

7.00 до 19.00, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни (установ-

ленные законодательством как нерабочие праздничные дни). 

Детский сад обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев (при наличии в МАДОУ 

условий) до прекращения образовательных отношений (до 8 лет.).  

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом, коли-

чество групп в Детском саду определяется в зависимости от санитарных норм и 

условий образовательного процесса и составляет 10 групп. 

Предельная наполняемость, принятая при расчете норматива бюджетного фи-

нансирования, составляет 295 мест. 

В Детском саду функционируют: 

 группы общеразвивающей направленности для детей до 3 лет; 

 группы общеразвивающей направленности для детей от 3 лет до 7 лет. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №89» г.Сыктывкара  (далее – 

ООП ДО) разработана в соответствии со следующими нормативными право-

выми документами, регламентирующими функционирование системы до-

школьного образования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекци-

онном и инклюзивном образовании детей»; 

7. Примерная основная образовательная программа дошкольного образова-

ния (одобрена 20.05.2015г. №2/15); 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-

ганизаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

9. Устав МАДОУ «ЦРР – детский сад №89» г.Сыктывкара; 

10. Положение о педагогическом совета; 

11. Положение о Совете родителей;  

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m2106.html
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12. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам. 

Программа разработана с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему 

образованию 20 мая 2015 г.),  на основе комплексной образовательной про-

граммы дошкольного образования «Мир открытий» (научный руководитель 

Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее – ОП 

ДО «Мир открытий»), а так же: методического пособия  Н.А.Курочкиной 

«Большое искусство – маленьким» и Примерной парциальной образовательной 

программой дополнительного образования детей старшего дошкольного воз-

раста технической направленности.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной де-

ятельности в МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №89» 

г.Сыктывкара (далее – МАДОУ) и обеспечивает развитие личности детей до-

школьного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенно-

стей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федера-

ции. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстника-

ми и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)  ООП ДО 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности с воспи-

танниками в возрасте от 1,5 лет до 8 лет в группах общеразвивающей направ-

ленности  и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в раз-

личных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуаль-

ных психологических и физиологических особенностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, каждая из которых находит свое отражение 

в трех основных разделах: целевом, содержательном и организационном. 

В МАДОУ разработаны рабочие программы образовательной деятель-

ности педагога, которые являются неотъемлемой частью основной образова-

тельной программы МАДОУ, они определяют наиболее оптимальные и эффек-

тивные для определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы 

организации образовательного процесса с целью получения результата, соот-

ветствующего федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (Приложение). 
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Дополнительным разделом основной образовательной программы является 

её краткая презентация. Срок освоения программы – 6 лет. При необходимости 

Программа может быть адаптирована для освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

 

 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Руководствуясь положениями Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования и комплекс-

ной программы «Мир открытий» целю  обязательной части ООП ДО является: 

создание условий для накопления ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения 

с другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, 

социальных, нравственных, художественно-эстетических, исследовательских и 

др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными, психологическими и 

физиологическими особенностями, что станет основой формирования в его со-

знании целостной картины мира, готовности к саморазвитию и успешной само-

реализации на всех этапах жизни. 

Обязательная часть ООП ДО  разработана на основе: 

- с 2 месяцев до 3-х лет - образовательной программы дошкольного образова-

ния «Теремок» (научный руководитель И.А.Лыкова);  

- с 3 до 7 лет - примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий», научный руководитель Л.Г. Петерсон, под об-

щей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой, Институт системно-

деятельностной педагогики. 

Программа «Теремок» 

В основе программы — научная концепция развития детей раннего возрас-

та, разрабатываемая сотрудниками лаборатории психолого-педагогических ос-

нов развивающего дошкольного образования ФГБНУ «Институт изучения дет-

ства, семьи и воспитания Российской академии образования» (далее - Инсти-

тут) в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России № 

25.9403.2017/БЧ «Система психолого-педагогического обеспечения образова-

тельного процесса в дошкольном детстве». 

В Институте создана сетевая инновационная площадка «Научно-

методическое и организационно-педагогическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций, внедряющих основную образовательную про-

грамму для детей от двух месяцев до трех лет». Приказом №10 от 20 марта 2018 

года МАДОУ «ЦРР-детский сад №89» присвоен статус «Инновационная пло-

щадка  федерального государственного  бюджетного научного учреждения  
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«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образо-

вания».  

Цель инновационной деятельности: внедрение системной модели органи-

зации качественного образования детей младенческого и раннего возраста в 

ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО, ПООП ДО и другими актуаль-

ными нормативно-правовыми документами на основе программно-

методического комплекса «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет). 

Задачи  Программы: 

1. Создание системы условий для охраны и укрепления здоровья детей по 

векторам здоровьесбережения и здоровьесозидания; 

2. Обеспечение комплексной безопасности детей в образовательной органи-

зации (в т.ч. витальной, социальной, экологической, дорожной, пожарной, ин-

формационной и др.); 

3. Поддержка чувства базового доверия к миру, обеспечение эмоционально-

го комфорта; 

4. Содействие становлению социокультурного опыта в соответствии с воз-

растными особенностями (культурно-гигиенические навыки, самообслужива-

ние, способы деятельности, культурные практики и др.);  

5. Амплификация развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей и образовательного запроса семьи; 

6. Формирование опыта общения, поддержка становления языковой лично-

сти; 

7. Организация условий для освоения детьми разных видов деятельности в 

их динамике и ансамбле (общение, предметно-манипулятивная, орудийная, по-

знавательная, художественная, игровая и др.); 

8. Поддержка детской инициативы и становления субъекта деятельности; 

9. Развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

10. Создание условий для становления образа «Я» и картины мира с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных собенностей каждого ребенка. 

Программа «Мир открытий» 

Принятая в программе «Мир открытий» методология позволяет придать 

процессу развития ребёнка целостность и системность, повысить надёжность и 

качество достижения планируемых результатов, обеспечить их объективный и 

критериальный характер, создать условия для построения непрерывной инди-

видуальной траектории развития ребёнка на всех ступенях его жизни. 

При разработке программы «Мир открытий» авторы опирались на концеп-

туальные идеи классической педагогики, идущей от Д. Дьюи, А. Дистервега, 

Я.А. Каменского, И. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, а в России – от Д.И. Писарева, 

Л.Н.Толстого, К.Д. Ушинского и др. Учитывались основные положения совре-

менных и новейших психолого-педагогических теорий: Л.С. Выготского о ве-

дущей роли обучении в развитии; А.В. Запорожца об амплификации развития 

ребенка; В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина о развитии учебной деятельности и 

теоретического мышления; Н.Н. Поддъякова о развитии мышления, «горизон-

тах развития»; А.Г. Асмолова о развитии индивидуальности и личности; В.Т. 
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Кудрявцева о социальном развитии ребенка как результате культуроосвоения и 

культуротворчества и др. 

Задачи  Программы: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и пси-

хологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфорт-

ных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя 

защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он 

есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эс-

тетических качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями и склонностями каждого ребенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и тво-

рить самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности 

познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; орга-

низация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослы-

ми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 

ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и до-

школьной организации на основе традиционных духовно-нравственных ценно-

стей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, 

оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания обра-

зования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образова-

ния на всех этапах жизни человека. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предпола-

гает углубление содержания обязательной части основной образовательной 

программы в части  по художественно-эстетическому и социально-

коммуникативному направлениям. Для реализации данных направлений ис-

пользуется: 

 методическое пособие Н.А.Курочкиной «Большое искусство – малень-

ким».  
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Цель: развитие художественно-эстетического восприятия и формирование у де-

тей умение понимать, чувствовать и эмоционально откликаться на произведе-

ния живописи. 

Задачи: 

1. Развивать интерес к изобразительному искусству, как виду творческой 

деятельности человека. 

2. Познакомить с видами изобразительного искусства. 

3. Формировать эмоциональный настрой для восприятия живой и неживой 

природы в художественных  картинах; 

4. Формировать авторскую позицию художника – творца своих произведе-

ний. 

 Примерная  парциальная образовательная  программа  дополнительного 

образования детей старшего дошкольного возраста технической направленно-

сти.  

Цель: создание благоприятных условий для развития у детей дошкольного воз-

раста первоначальных навыков и умений технического творчества в конструк-

тивно-модельной деятельности  и образовательной  робототехнике, развитие 

конструктивного мышления средствами робототехники. 

Задачи:  

1. Формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в 

жизни человека. 

2. Приобщать к техническому творчеству: развивать умение постановки 

технической задачи, собирать и изучать нужную информацию, находить кон-

кретное решение задачи и материально осуществлять свой творческий замысел. 

3. Развивать умение анализировать условия функционирования будущей 

конструкции, устанавливать последовательность их выполнения и на основе 

этого создавать образ объекта. 

Для реализации задач ООП ДО  в МАДОУ созданы оптимальные матери-

ально-технические условия для развития психических и физических качеств 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями: 

во всех возрастных группах организованы трансформируемая, полифункцио-

нальная, безопасная предметно-пространственная среда для разнообразной дет-

ской деятельности: игровой, театрализованной, изобразительной, конструктив-

ной, опытнической, двигательной. Все группы оснащены необходимыми мате-

риально-техническими ресурсами. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть программы. 

Принципы формирования Программы: 

- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и фи-

зического здоровья детей; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (ампли-

фикация) детского развития; 
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- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка 

(типа высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; осо-

бенностей восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, 

мотивов деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.); 

- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и самораз-

витию всех участников образовательных отношений; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), при-

знание ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, ком-

муникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкаль-

ной и др.); 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования 

 

Основные подходы к формированию Программы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как про-

цесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникно-

вения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подго-

товленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в гото-

вом виде на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом 

происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте социаль-

ные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 

деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя 

из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмыслен-

ной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздей-

ствие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучени-

ем как движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте су-

ществует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возни-

кают личностные новообразования. 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе 

системы принципов деятельностного обучения: 
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- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между деть-

ми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимо-

помощи; 

- принцип деятельности: основной акцент делается на организации само-

стоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельно-

сти детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде все-

го, как организатор образовательного процесса; 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с 

детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у 

ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, социокуль-

турных отношениях); 

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ре-

бенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе, 

на уровне своего возможного максимума; 

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного 

опыта творческой деятельности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и обще-

ния, информации, способа действия и др.; 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

Ведущий принцип проектирования образовательного процесса МАДОУ, 

обеспечивающий индивидуальный маршрут развития каждого ребенка в соот-

ветствии с его возрастными и индивидуальными особенностями – принцип ин-

теграции разных образовательных областей на основе празднично-событийного 

цикла. 

Программа в полном объеме реализуется в совместной деятельности педа-

гогов и детей, а также через оптимальную организацию самостоятельной дея-

тельности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими 

и необходимыми. 

Объем обязательной части Программы составляет 70% от ее общего объе-

ма; части, формируемой участниками образовательных отношений, 30%. 

Программа «Мир открытий»: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого яв-

ляется развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимо-

сти (содержание соответствует критериям полноты, необходимости и достаточ-

ности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разум-

ного «минимума» материала); 
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 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих це-

лей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализа-

ции, которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в со-

ответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образо-

вательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в сов-

местной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности до-

школьников не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой до-

школьного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных воз-

расту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от ре-

гиональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастны-

ми дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Содержание  методического пособия  Н.А.Курочкиной «Большое искусство – 

маленьким» и Примерной парциальной образовательной программой дополни-

тельного образования детей старшего дошкольного возраста технической 

направленности составлено с учетом принципов и подходов к формированию 

образовательных программ, отраженных в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского разви-

тия; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в художественно-эстетической и социально-коммуникативных деятель-

ностях; 
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 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Основные участники реализации Программы: дети раннего и дошкольно-

го возраста, родители (законные представители), педагоги. Социальными заказ-

чиками реализации программы как комплекса образовательных услуг выступа-

ют родители как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздо-

ровление, воспитание и обучение. 

Сведения о родителях 

1.  Всего семей 211 

2.  Образовательный уровень семей (количество):  

3.  - высшее образование 178 

4.  - средне-специальное образование 30 

5.  - среднее образование 3 

6.  - неоконченное среднее - 

7.  - родители – учащиеся 8 

8.  Из них:  

9.         -     родители до 30 лет 123 

10.  - полная 158 

11.  - неполная 7 

12.  - многодетная 9 

13.  - опекуны 4 

14.  - малообеспеченные 2 

15.  Из общего количества семей:  

16.  - работающие в ООО «Монди СЛПК» 77 

17.  - работающие в бюджетной сфере (служа-

щие) 
87 

18.  - в иных сферах, организациях, предприяти-

ях 
192 

19.  - безработные 8 

Родители (законные представители) являются активными участниками в 

жизнедеятельности МАДОУ. Помимо этого, определился круг родителей (за-

конных представителей) желающих принимать непосредственное участие в ре-

ализации ООП ДО  посредством разработки и реализации совместных образо-

вательных проектов.   

 

Сведения о педагогическом коллективе 

Детский сад укомплектован педагогическим персоналом, который составляет 

26 человек, из них старший воспитатель – 1, музыкальный руководитель – 2, 

педагог-психолог – 1, воспитатели – 22 человека.   

 

Образование педагогов 
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Всего педагогов Высшее Неполное высшее Средне специаль-

ное 

26 

 

13 

50% 

- 13 

50% 

Анализ образовательного уровня показал 50% соотношение педагогов с выс-

шим и средне-специальным образованием. 

 

Стаж работы 

До 3-х лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Больше 20 

- - 3 4 1 18 

Важным показателем приверженности профессии является стаж педагогиче-

ской работы: до 5 лет – нет, от 5 лет до 15 лет – 7 (27%), от 15 лет и выше – 19 (73)%. 

Это дает основание говорить о том, что большую долю педагогического состава со-

ставляют педагоги с достаточным опытом работы, обладающие профессионализмом. 

 

Возраст педагогических работников 

Моложе 

25 лет 

25-29 

лет 

30-39 

лет 

40-44 

года 

45-49 

лет 

50-54 

года 

55-59 

лет 

Старше 

60 лет 

- 2 8 7 6 1 2 - 

Анализ возрастной структуры педагогического коллектива  показал, что 

наиболее многочисленной является  возрастная группа от 40 лет и выше (эта группа 

педагогов, имеющих стаж работы более 20 лет). 

 

Профессиональный уровень педагогов  

Всего  Высшая квалифи-

кационная катего-

рия  

Первая квалифика-

ционная категория 

Без  

категории 

26 11 

42% 

9 

35% 

6 

23% 

Курсы повышения квалификации в объёме 72 часа  по введению ФГОС ДО 

прошли 24  педагога (92%). 11 педагогов прошли дистанционное обучение по теме 

«Системно-деятельностный подход как условие реализации требований ФГОС до-

школьного образования  (на примере программы “Мир открытий”)». 

 

Наличие званий, наград педагогов 

Звание, награды Количество пе-

дагогов 

% 

Почетный работник общего образования 2 6% 

Почетная грамота МО РФ 11 36% 

Лауреат премии Главы АМО ГО «Сыктывкар» 7 23% 

Почетная грамота МО РК 7 23% 

Почетная грамота АМО ГО «Сыктывкар» 6 19% 

Почетная грамота УДО АМО ГО «Сыктывкар» 24 77% 
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Педагогический коллектив состоит из творческих, сплоченных едино-

мышленников, но имеющих разные возможности для самовыражения и лич-

ностного роста.  Отмечается положительная динамика увеличения числа педа-

гогов с высшей и первой категориями, уменьшается число педагогов, не имею-

щих категории. Все педагоги обеспечивают  реализацию ООП ДО, психолого-

педагогическое сопровождение данного процесса осуществляет педагог-

психолог, а также ведётся углубленная  работа узких специалистов в части ху-

дожественно-эстетического и социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста. В МАДОУ для этого есть необходимые материально-

технические условия:  кабинет педагога-психолога, физкультурный зал, музы-

кальный зал, изостудия, театральная студия, Центр образовательной робото-

техники, уличная спортивная площадка и тематические зоны (стенды, выстав-

ки), расположенные в коридорах МАДОУ. 

За период существования МАДОУ в части организации и осуществления 

образовательной деятельности сложились определенные традиции, которые 

подтвердили свою образовательную эффективность и не противоречат требова-

ниям современного законодательства в области дошкольного образования, а 

именно: встречи с ветеранами труда и ветеранами войны, приуроченные к Дню 

Победы 9 мая; Неделя открытых дверей для родителей, Совместные праздники 

детей и родителей: «Прощание с яслями», «День семьи»; участие в городских 

конкурсах и фестивалях и др. 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспиты-

вающихся в образовательном учреждении 

 

МАДОУ обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление 

детей в возрасте с 1,5 до 8 лет.    

В детском саду функционируют 10 групп: 

- Группа раннего возраста (дети с 1,5 до 2 лет) – 1 группа; 

- I младшая группа (дети с 2 до 3 лет) – 1 группа;  

- II младшая группа (дети с 3 до 4 лет) – 2 группы; 

- Средняя группа (дети с 4 до 5 лет) – 2 группы; 

- Старшая группа  (дети с 5 до 6 лет) – 2 группы; 

- Подготовительная к школе группа  (дети с 6 до 7 лет) – 2 группы. 

Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%, что соответ-

ствует нормативам наполняемости групп.  

Наименование 

группы 

Специализация  Возраст детей Количество 

групп 

Количество 

детей 

I  младшая группа 

 

О
б

щ
ер

аз
-

в
и

в
аю

щ
ег

о
 

в
и

д
а 

с 2 до 3 лет 

 

2 

 

51 

 

II младшая группа 

 

с 3 до 4 лет 2 

 

53 

 

Средний возраст с 4 до 5 лет 2 49 
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Старший возраст 

 

с 5 до 6 лет 

 

2 

 

46 

 

Подготовительная 

к школе группа  

с 6 до 7 лет 

 

2 

 

45 

 

Итого   10 257 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учре-

ждения. 

Возрастные особенности детей описаны в примерной образовательной 

программе «Теремок по ссылке 

(https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/teremok.pdf) стр.11-

20. 

Возрастные особенности детей описаны в примерной образовательной 

программе «Мир открытий» [http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-

otkrytii.pdf] стр.17-39. 

 Таким образом, анализ сложившихся ситуации показал, что группы в 

МАДОУ формируются по возрастному принципу, наполняемость групп соот-

ветствует определенным в САНПиН требованиям, образовательный процесс 

строится по принципу возрастной адекватности с привлечением к непосред-

ственному участию в нем в детей, родителей (законных представителей) и пе-

дагогов. При этом определены направления деятельности, определяющие со-

держание ООП ДО: 

 В обязательной части программы: 

- обеспечение этнокультурной направленности образовательного процесса во 

всех образовательных областях согласно Концепции развития этнокультурного 

образования Республики Коми на период 2016 –2020 гг.; 

- использование возможности социального партнерства для реализации содер-

жания ООП ДО на договорной основе с: МОУ «Гимназия №1», библиотека 

«Шондi  войт»,  Музыкальная школа, МАУ «Эжвинский центр коми культуры», 

МАУ «РОЦ»,  Литературно-театральный музей им. Н.М.Дъяконова по утвер-

жденным планам;  

- привлечение семей воспитанников к разработке и реализации совместных 

проектов, обеспечивающих реализацию ООП ДО в рамках проведения тради-

ционных мероприятий.  

 В части формируемой участниками образовательных отношений: 

- расширения содержания ООП ДО в части художественно-эстетического 

направления в развитии дошкольников на основе методического пособия 

Н.А.Курочкиной «Большое искусство – маленьким» и Примерной парциальной 

образовательной программой дополнительного образования детей старшего 

дошкольного возраста технической направленности  составлено с учетом прин-

ципов и подходов к формированию образовательных программ, отраженных в 

ФГОС ДО. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/teremok.pdf
www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
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1.2  Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

 Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ре-

бенка. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошколь-

ного и начального общего образования и предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. Целевые ориентиры освоения Программы пред-

ставлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и на этапе завершения до-

школьного образования (к 7 годам). Целевые ориентиры едины для обеих ча-

стей Программы. 
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Таблица 1. Целевые ориентиры дошкольного образования 

 
Целевые ориентиры к началу 

дошкольного возраста (к 3 годам) 

Целевые ориентиры на этапе завершения до-

школьного образования (к 7 годам) 

- ребенок интересуется окружаю-

щими предметами и активно дей-

ствует с ними; эмоционально во-

влечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в дости-

жении результата своих действий; 

- ребенок использует специфиче-

ские, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назна-

чение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет про-

стейшими навыками самообслужи-

вания; стремится проявлять само-

стоятельность в бытовом и игровом 

поведении. Может вариативно ме-

нять свои действия на пути дости-

жения цели; 

- ребенок проявляет стремление к 

независимости, свободе, пере-

стройке отношений с взрослыми 

(выбор движения, материала, места, 

партнеров, длительности деятель-

ности и т.п.); 

- ребенок владеет активной речью, 

включенной в общение; может об-

ращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- в общении ребенка преобладает 

положительный эмоциональный 

фон; ребенок не проявляет необос-

нованной агрессии по отношению к 

окружающим и себе. В соответ-

ствующих ситуациях сопереживает 

сверстнику, герою литературного 

произведения, мультфильма; 

- ребенок стремится к общению с 

взрослыми и активно подражает им 

в движениях и действиях; проявля-

ются игры, в которых ребенок вос-

производит действия взрослого. 

Может быть ведущим в диалоге с 

взрослым, даже малознакомым (за-

дает вопросы, призывает к дей-

- ребенок овладевает основными культурными 

средствами и способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании 

и др.; способен выбирать себе род занятий, участ-

ников совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного от-

ношения к миру, к разным видам труда, другим лю-

дям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх; спосо-

бен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успе-

хам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфлик-

ты; 

- ребенок владеет способами передачи собственных 

эмоциональных состояний, умеет сдерживать про-

явления негативных эмоций; откликается на эмоции 

близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, го-

товность помочь окружающим, сопереживает пер-

сонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искус-

ства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бе-

режно относится к животным и растениям; 

- ребенок обладает развитым воображением, кото-

рое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситу-

ации; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может ис-

пользовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказыва-

ния в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движени-

ями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может сле-

довать социальным нормам поведения и правилам в 
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ствию и т.п.); 

- ребенок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их дей-

ствиями и подражает им; 

- ребенок проявляет интерес к сти-

хам, песням и сказкам, рассматри-

ванию картинок, стремится дви-

гаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произве-

дения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная мото-

рика, он стремится осваивать раз-

личные виды движения (бег, лаза-

нье, перешагивание и пр.). Пытает-

ся использовать приобретенные 

двигательные навыки в новых 

предлагаемых условиях (преодоле-

ние препятствий, расстояний в из-

менившихся условиях); 

- ребенок узнает и называет членов 

своей семьи. Ориентируется в от-

ношении гендерных представлений 

о людях и себе (мальчик, девочка, 

тетя, дядя) и возраста людей (де-

душка, бабушка, тетя, дядя, дети). 

Имеет первичные представления о 

некоторых профессиях (продавец, 

воспитатель, врач, водитель). 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать пра-

вила безопасного поведения и личной гигиены; мо-

жет оценить свои и чужие поступки в соответствии 

с первичными ценностными представлениями о 

том, «что такое хорошо, а что такое плохо»; 

- ребенок проявляет любознательность, задает во-

просы, интересуется причинно-следственными свя-

зями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы и поступкам людей, скло-

нен экспериментировать и наблюдать; 

- ребенок проявляет познавательный интерес и ува-

жение к явлениям истории и культуры своей семьи, 

города, страны; проявляет толерантность, интерес, 

симпатию и уважение к носителям других нацио-

нальных культур, стремится к познавательно-

личностному общению с ними; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором живет; 

знаком с произведениями детской литературы, об-

ладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, исто-

рии и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных реше-

ний, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности; стремится самостоятельно пре-

одолевать ситуации затруднения разными способа-

ми, в зависимости от ситуации может преобразовы-

вать способы решения задач (проблем); 

- ребенок умеет работать по правилу, по образцу и 

по простейшему алгоритму (3-4 шага); с помощью 

взрослого может определить свое затруднение, вы-

явить его причины и сформулировать познаватель-

ную задачу, зафиксировать достижение результата и 

условий, которые позволили его достичь. 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных атте-

стаций и итоговой аттестацией воспитанников. Целевые ориентиры не подле-

жат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

альными достижениями детей.  
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной  

деятельности по Программе 

С целью совершенствования образовательной деятельности по реализации 

ООП ДО в МАДОУ осуществляется систематическое оценивание качества обра-

зовательной деятельности, которое заключается в оценке следующих условий: 

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

развивающая предметно-пространственная среда. Оценивание условий происхо-
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дит согласно Программе внутреннего мониторинга оценки качества образо-

вания в МАДОУ по определенным методикам на разных уровнях: внутреннем 

(оценка участниками образовательных отношений, в том числе самооценка) и 

внешнем (независимая профессиональная и общественная оценка). Материалы 

по проведению оценки качества условий осуществления образовательной дея-

тельности (программа и инструментарий) представлены в Программе внутренне-

го мониторинга оценки качества. 

Система мониторинга динамики развития детей и их образовательных до-

стижений заключается в проведении педагогического мониторинга (диагности-

ки), позволяющей выявить степень достижения детьми на каждом возрастном 

этапе целевых ориентиров, обозначенных в ООП ДО (как в ее обязательной ча-

сти, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений) и 

основанной на методе наблюдения. Фиксация результатов диагностики (наблю-

дения за определенными показателями) осуществляется на каждого воспитанни-

ка группы и выражается в словесной (опосредованной форме): 

 качество проявляется устойчиво 

 качество проявляется неустойчиво 

 качество не проявляется. 

При этом индивидуальные результаты воспитанников не сравниваются между 

собой, а рассматриваются только применительно к конкретному ребенку, позво-

ляя оценить его индивидуальную динамику развития и оказать адресное педаго-

гическое воздействие. Педагогическая диагностика по реализации ООП ДО  

проводится 1 раз в год (в конце) и заключается в отслеживании индивидуальных 

достижений целевых ориентиров воспитанниками в обязательной части ООП ДО 

и части, формируемой участниками образовательных отношений (Приложение).  

Цель диагностики – оценка эффективности педагогических действий и их даль-

нейшее планирование на основе полученных результатов. Результаты педагоги-

ческой диагностики (мониторинга) используются также для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенно-

стей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важ-

ного этапа в общем развитии человека. 

В связи с этим, педагогический мониторинг: 

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией об-

разовательных достижений; 

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития до-

школьника и оценивать его динамику; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы 

как единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 
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«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные зако-

номерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности дошкольни-

ка; 

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует 

их в качестве основания для их формального сравнения с реальными достиже-

ниями детей. 

Обязательная часть программы 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты 

наблюдения (Приложение1). В отдельных случаях (при необходимости), при 

условии согласия родителей (законных представителей) педагогом-психологом 

проводится психологическая диагностика детей.  

Педагогический мониторинг представлен в виде: 

 Листов индивидуального диагностического обследования; 

 Карт наблюдений за детьми в Excel-форме; 

 Анкет для родителей; 

 Карт индивидуального развития ребенка. 

По результатам заполнения Листов, Карт и Анкет педагог получит значения, 

демонстрирующие: 

- эффективность используемых в образовательной деятельности форм и мето-

дов работы с детьми на предмет их соответствия возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников; 

- оценку успешности продвижения ребёнка в образовательном пространстве (ин-

терпретация). 

Результаты педагогической диагностики служат средством оптимизации и инди-

видуализации образовательной деятельности.  Для этого в МАДОУ разработаны 

Карты индивидуального развития ребёнка (Приложение), которые заполня-

ются воспитателем группы на каждого воспитанника на бумажном и (или) элек-

тронном носителях. 

Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей 

в части освоения обязательной части Программы полностью соответствует 

рекомендованной в ОП ДО «Мир открытий».  

Парциальные программы, реализуемые в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, имеют отдельную диагностику 

(Приложение). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения  
 В основу отбора содержания ООП ДО в обязательной ее части легло со-

держание программ: 

- с 2 месяцев до 3-х лет - образовательной программы дошкольного образова-

ния «Теремок» (научный руководитель И.А.Лыкова);  

- с 3 до 7 лет - примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий», научный руководитель Л.Г. Петерсон, под об-

щей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой, Институт системно-

деятельностной педагогики. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений – мето-

дического пособия Н.А.Курочкиной «Большое искусство – маленьким» и При-

мерной парциальной образовательной программой дополнительного образова-

ния детей старшего дошкольного возраста технической направленности. 

 Образовательная деятельность по реализации ООП ДО осуществляется в 

совместной деятельности педагогов и детей, включая специально-

организованную образовательную деятельность, а также через оптимальную 

организацию самостоятельной деятельности детей в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13. 

  

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с  

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образователь-

ных областях 

  

Содержание и организация образовательного процесса в обязательной части 

Программы соответствуют содержательному разделу:  

- примерной программы «Теремок» 

[https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/teremok.pdf] 

- примерной программы «Мир открытий» [http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Mirotkrytii.pdf] 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способ-

ностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образова-

тельных областей – социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

 

Содержание образовательных областей Программы 

 
Образователь-

ная область 
Задачи образовательной области 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

(далее – СКР) 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мораль-

ные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстни-

ками; 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/teremok.pdf
www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mirotkrytii.pdf
www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mirotkrytii.pdf
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- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстника-

ми; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, приро-

де 

Познавательное 

развитие 

(далее – ПР) 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной моти-

вации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объ-

ектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окру-

жающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, дви-

жении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отече-

стве; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира 

Речевое разви-

тие 

(далее – РР) 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и моно-

логической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(далее – ХЭР) 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния произведений искусства (словесного, музыкального, изобразитель-

ного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произ-

ведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое раз-

витие 

(далее – ФР) 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига-

тельной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гиб-

кость; способствующих правильному формированию опорно-
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двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движе-

ний (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 Содержание и организация образовательного процесса в части, формируе-

мой участниками образовательных отношений строится на основе методиче-

ского пособия Н.А.Курочкиной «Большое искусство – маленьким» и Пример-

ной парциальной образовательной программой дополнительного образования 

детей старшего дошкольного возраста технической направленности. 

Основные 

направления 

деятельности 

 

Возрастная 

группа 

Задачи Содержание 

деятельности 

художествен-

но-

эстетическое  

6-7 лет 1. Развивать интерес к 

изобразительному искус-

ству, как виду творческой 

деятельности человека. 

2. Познакомить с видами 

изобразительного искусства. 

3. Формировать эмоцио-

нальный настрой для вос-

приятия живой и неживой 

природы в художественных  

картинах; 

4. Формировать автор-

скую позицию художника – 

творца своих произведений. 

Содержание пред-

ставлено в мето-

дическом пособии 

Н.А.Курочкиной 

«Большое искус-

ство – маленьким» 

социально-

коммуника-

тивное 

5-6 лет 

6-7 лет 

1. Формировать первичные 

представления о робототех-

нике. 

2. Приобщать к техниче-

скому творчеству: развивать 

умение постановки техниче-

ской задачи, собирать и изу-

чать нужную информацию, 

находить конкретное реше-

ние задачи и материально 

осуществлять свой творче-

Содержание пред-

ставлено в При-

мерной парциаль-

ной образователь-

ной программой 

дополнительного 

образования детей 

старшего до-

школьного воз-

раста технической 

направленности. 
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ский замысел. 

3. Развивать умение ана-

лизировать условия функ-

ционирования будущей кон-

струкции, устанавливать по-

следовательность их выпол-

нения и на основе этого со-

здавать образ объекта. 

 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обяза-

тельной части Программы, так и в части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. 

 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач  

образовательных областей 
Образовательные области, их части, 

культурные практики 

Программы, авторские проекты, системы 

работы 

Обязательная часть  

физическое развитие 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

ОП ДО «Теремок» 

ОП ДО «Мир открытий» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

художественно-эстетическое развитие «Эстетика» организуется в  подготовитель-

ной  группе  на основе методического посо-

бия Н.А.Курочкиной «Большое искусство – 

маленьким».  

социально-коммуникативное «Робототехника» организуются: 

- в старшей и подготовительной к школе 

группе (на основе Примерной парциальной 

образовательной программой дополнитель-

ного образования детей старшего дошколь-

ного возраста). 

Формы, технологии, методы и приемы деятельности взрослых, 

педагогов и родителей как участников совместных  

образовательных отношений 

 

Обязательная часть Программы 
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Социально-коммуникативное развитие 

Формы организации деятельности 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей и 

социумом 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Обсуждение 

- Рассматривание 

- Чтение 

- Наблюдение 

- Проблемные ситуации 

- Индивидуальная работа во 

время утреннего приёма 

(беседа, показ, рассматрива-

ние) 

- Трудовые действия (в 

природе, дежурство) 

- Коллективный труд 

- Проектная деятельность 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Игра 

- Ситуации общения 

- Чтение и анализ 

художественных произведе-

ний 

- Экскурсия 

- Комплексные тематиче-

ские 

занятия 

- Этические беседы 

- Ситуации общения 

- Проблемные ситуации 

- Месячник популяризации 

государственных символов 

- Реализация проектов 

- Праздники 

- Театрализованные поста-

новки 

- Викторины, КВН 

- Моделирование 

- Мультимедийные про-

смотры 

- Самостоятельные игры 

- Совместная со сверстни-

ками игра 

- Рассматривание иллюстра-

ций 

- Настольно-печатные игры 

- Изобразительная деятель-

ность 

детей 

- Театрализованная деятель-

ность 

- Самостоятельные трудо-

вые 

действия (дежурство, 

самообслуживание, труд в 

природе) 

- Конструирование 

- Методическая неделя игры 

- Конкурсы 

- Досуги 

- Праздники 

- Труд в природе 

- Творческие проекты 

- Театрализованная деятель-

ность 

- Тематические встречи 

- Посещение выставок, му-

зеев 



34 

 

Познавательное развитие 

Формы организации деятельности 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей и 

социумом 

- Развивающие игры 

- Объяснение 

- Обсуждение 

-Рассматривание иллю-

страций,схем, чертежей 

- Чтение художественных 

произведений 

- Наблюдение (на прогул-

ке, в уголке природы) 

- Проблемные ситуации 

- Труд в уголке природы 

- Непрерывная образователь-

ная познавательная деятель-

ность 

- Экспериментальная деятель-

ность 

- Наблюдения, Беседы 

- Развивающие дидактические 

игры 

- Конструктивные игры 

- Чтение и анализ художе-

ственных произведений 

- Экскурсия 

- Проблемные ситуации 

- Поисковая деятельность 

- Опытническая деятельность 

- Дни здоровья 

- Викторины, конкурсы, КВН 

- Проектная деятельность 

- Коллекционирование 

- Организация трудовой 

деятельности в уголке приро-

ды и на участке детского сада 

Самостоятельные 

развивающие, дидактиче-

ские, настольно-печатные, 

конструктивные игры 

- Труд в уголке природы 

- Продуктивная деятель-

ность (изготовление поде-

лок, игрушек) 

- Рассматривание иллюстра-

ций 

- Неделя патриотического 

воспитания 

- Месячник популяризации 

государственных символов 

- Месячник здоровья 

- Беседы 

- Консультации 

- Посещение музея, дома 

природы 

- Совместное создание аль-

бомов различной тематики 

- Коллекционирование 

- Семинары-практикумы 

- Проектная деятельность 

- Совместное конструктив-

ное творчество 

- Участие в конкурсах, вы-

ставках 

- Досуг, интеллектуальные 

игры 

- Мультимедийные презен-

тации 
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Речевое развитие 

Формы организации деятельности 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с  

семьей и социумом 

- Речевые игры (хороводные, 

пальчиковые и др.) 

- Обсуждение, беседы 

- Пояснение, повторение, 

слушание, воспроизведение, 

имитирование 

-Рассматривание иллюстраций, 

предметов 

- Чтение художественных 

произведений 

- Наблюдение 

- Проблемные ситуации 

- Ситуативный разговор 

- Речевая ситуация 

- Гимнастики (мимическая, 

атрикуляционная) 

- Проговаривание 

скороговорок, чистоговорок, 

четверостиший 

- Образцы коммуникативной 

речи взрослого, использование 

в повседневной жизни формул 

речевого этикета 

- Непрерывная образовательная по-

знавательно-речевая деятельность 

- Экспериментальная деятельность 

- Наблюдения, Беседы 

- Развивающие игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Чтение и анализ художественных 

произведений 

- Разучивание стихотворений 

- Пересказ, Составление рассказов 

- Составление и отгадывание загадок 

- Экскурсия 

- Проблемные ситуации 

- Комплексные тематические занятия 

- Артикуляционная гимнастика 

- Индивидуальная работа 

- Театрализованная деятельность 

- Работа в книжном уголке 

- Проектная деятельность 

- Досуги, праздники 

- Самостоятельные 

развивающие, дидакти-

ческие, словесные, сю-

жетно-ролевые, театра-

лизованные игры 

- Самостоятельная про-

дуктивная деятельность 

- Речевые досуги 

- Открытые меро-

приятия 

- Информационная 

поддержка родите-

лей 

- Проектная дея-

тельность 

- Беседы 

- Консультации 
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Художественно-эстетическое развитие 

Формы организации деятельности 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с  

семьей и социумом 

- Игры, игровые упражнения 

- Рассматривание иллюстра-

ций 

- Чтение 

- Разговор с детьми 

- Рассматривание эстетиче-

ски привлекательных пред-

метов 

- Проблемные ситуации 

- Непрерывная образовательная 

художественная деятельность 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Чтение и анализ художественных 

произведений 

- Экскурсия 

- Интегративная детская 

деятельность 

- Продуктивная деятельность 

- Изготовление предметов 

украшения группового 

пространства 

- Организация выставок детских 

работ 

- Свободная художественная 

деятельность с участием педагога 

- Сюжетно-игровая ситуация 

- Экспериментирование с 

материалом 

- Участие в выставках и конкурсах 

- Создание макетов, коллекций и 

их оформление 

- Украшение предметов личного 

- Самостоятельная 

художественная дея-

тельность 

- Рассматривание ил-

люстраций и репро-

дукций известных ху-

дожественных произ-

ведений 

- Художественное 

конструирование 

- Организация выставок 

совместных творческих 

работ 

- Проектная деятель-

ность 

- Информационная под-

держка родителей 

- Участие в проектной 

деятельности 

- Дизайн помещений, 

участков 

- Участие в конкурсах 

совместных творческих 

работ 

- Открытые мероприятия 
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пользования 

- Музыкальные подвижные 

игры 

- Музыкальные дидактиче-

ские игры 

- Слушание музыки, 

сопровождающей проведе-

ние режимных моментов 

- Беседа с детьми 

- Непрерывная образовательная 

музыкально-художественная 

деятельность 

- Беседы 

- Слушание и анализ музыкальных 

произведений 

- Интегрированные мероприятия 

- Музыкально-дидактические игры 

- Слушание соответствующей воз-

расту народной, классической дет-

ской музыки 

- Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Театрализованные игры 

- Музыкальные игры 

- Концерт-импровизация 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Совместное пение 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

- Творческое задание 

- Самостоятельная му-

зыкальная деятель-

ность 

- Дидактические игры 

- Музыкальные игры 

- Театрализованные 

игры 

- Экспериментирова-

ние со звуком 

- Совместные праздники 

и 

развлечения 

- Музыкальная гостиная 

- Консультации 

- Информационная под-

держка родителей 

- Театрализованная дея-

тельность (совместные 

выступления детей и ро-

дителей) 

- Открытые мероприятия 

- Посещение детских 

музыкальных театров 

 

 
 



38 

 

Физическое развитие 

Формы организации деятельности 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с семь-

ей и 

социумом 

- Подвижные и спортивные 

игры 

- Игровые упражнения 

- Обсуждение (физических 

упражнений) 

- Упражнения тематическо-

го характера 

- Индивидуальная работа 

воспитателя 

- Игровая утренняя гимна-

стика 

- Полоса препятствий 

- Музыкально – ритмическая 

гимнастика  

- Подражательные движения 

- На прогулке игры большой 

и малой подвижности 

- Гимнастика после дневно-

го сна 

- Оздоровительные 

упражнения 

- Непрерывная образовательная 

двигательная деятельность (в 

спортзале – 2 раза в неделю и на 

улице – 1 раз в неделю) 

- Утренняя гимнастика 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

физической культуры 

- Игры (дидактические, 

подвижные, спортивные) 

- Физкультурные досуги 

- Тематические месячники, недели 

- Самостоятельные 

спортивные 

игры и упражнения 

- Двигательная актив-

ность в течение дня 

- Подражательные дви-

жения 

- Беседа 

- Консультация 

- Совместные занятия 

- Физкультурные досуги 

и праздники 

- Мастер-класс 

- Тематические месячни-

ки, недели 

- День здоровья  

- Создание соответству-

ющей предметно-

развивающей среды 
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Формы проведения непрерывной образовательной деятельности с детьми 

 

Виды игровых занятий  Содержание заданий 

Тематическое  Занятие посвящено конкретной теме, например, «Овощи», «Космос» и др. 

Экскурсия  

 

Организованное целевое посещение отдельных помещений детского сада, других объ-

ектов социальной инфраструктуры Эжвинского района г.Сыктывкара 

Коллективное  Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и другое 

Занятие-труд  Помощь воспитателю в уборке участка, посадка растений 

Занятие – творчество 

 

Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной лаборатории» или 

«Мастерской художника» 

Занятие – посиделки 

 

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных народных поси-

делках, предполагающих интеграцию различных видов деятельности 

Занятие – сказка 

 

Речевое развитие детей в рамках различных видов деятельности, объединенных сюже-

том хорошо знакомой им сказки 

Занятие – путешествие 

 

Организованное путешествие по родному городу, району, картинной галерее и др. Экс-

курсоводами могут быть сами дети 

Занятие – эксперимент  Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом и т.д. 

Занятие – конкурс 

 

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с популярными телеви-

зионными конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» и другими 

Занятие – беседа  Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 
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Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации непосредственно образователь-

ной деятельности) подобраны с точки зрения адекватности для решения задач той или иной образовательной области. 

 

Модель образовательного процесса 

 
направ

ления 
Задачи воспитания  

Виды   

деятельности 
Формы деятельности 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, закаливание, разви-

тие движений; 

- формирование нравственно-физических навыков, 

потребности в физическом совершенстве; 

- воспитание культурно-гигиенических качеств; 

-формирование представлений о своем организме, 

здоровье, режиме, об активности и отдыхе 

- формирование навыков выполнения основных 

движений 

Двигательная 

Непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию; утренняя гимнастика, подвиж-

ные игры с правилами (в т.ч. народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, спортивные пробеж-

ки, соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные 

минутки и др. 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Нравственное воспитание: 

- формирование механизма нравственного воспита-

ния: представлений, нравственных чувств, нрав-

ственных привычек и норм, практики поведения; 

- воспитание нравственных качеств, востребованных 

в современном обществе 
Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, настольно-печатные, словес-

ные, шансовые, компьютерные), подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театра-

лизованные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и ска-

зок, творческие пересказы, разгадывание загадок, ситуа-

тивные разговоры, ситуации морального выбора, рече-

вые тренинги, совместные с взрослыми проекты и др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, 

совместный (общий, коллективный) труд (в т.ч. в рамках 

практико-ориентированных проектов) и др. 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овладении трудовой деятельно-

стью; 

- развитие личности ребенка в труде 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
-

н
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной деятельности; 

- воспитание любознательности, познавательных ин-

тересов; 

- формирование элементарных знаний о предметах и 

явлениях окружающей жизни как условие умствен-

ного роста 

Конструктив-

ная 

Непосредственно образовательная деятельность по 

познавательному развитию; наблюдения, экскурсии, 

целевые прогулки, решение проблемных ситуаций, опы-

ты, экспериментирование, коллекционирование, моде-

лирование, познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные игры и др. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Восприятие 

художествен-

ной 

литературы и 

фольклора 

Непосредственно образовательная деятельность по 

речевому развитию; рассказы, беседы, пересказы, зага-

дывание и разгадывание загадок, словесные и настоль-

но-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, речевые тренинги 

и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, ин-

сценирование произведений, игры-драматизации, теат-

рализованные игры, различные виды театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

-

ти
е 

Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического отношения к окру-

жающему; 

- формирование художественных умений в области 

разных искусств 

Обсуждение, разучивание и инсценирование произведе-

ний, игры-драматизации, детские спектакли и др. 

Изобрази-

тельная  

Непосредственно образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию (изобрази-

тельной деятельности); мастерские детского творче-

ства, выставки изобразительного искусства, вернисажи 

детского творчества, рассказы и беседы об искусстве, 

творческие проекты эстетического содержания и др. 

Музыкальная 

Непосредственно образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию (музыкаль-

ной деятельности); слушание и исполнение музыкаль-

ных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации, инсценировки, дра-

матизации, занятия в музыкальном зале, организация 

детского оркестра и др. 
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Описание модели 

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной 

системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимо-

связи (таблица): 

1) образовательные области, 

2) основные воспитательные задачи, 

3) сквозные механизмы развития детей, 

4) приоритетные виды детской деятельности, 

5) формы организации детских видов деятельности. 

Отбор видов деятельности, определение их количества в режиме дня 

осуществляется с учётом колебания работоспособности детей, их возрастных и 

индивидуальных особенностей. В утренние часы, когда ребёнок бодр и полон 

сил, предусматриваются наиболее энергозатратные виды деятельности, а по 

мере уставания детей педагогом включаются 

виды деятельности, не требующие от ребёнка особого напряжения. С учётом 

данной закономерности обеспечивается 

разнообразие видов детской деятельности и их баланс при сохранении 

ведущей роли игры. 

На этом основании создано планирование воспитательно-образовательной ра-

боты в течение дня. 

 

Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных 

видах деятельности детей, среди которых выделены три (общение, игра, позна-

вательно-исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития 

ребенка, которые становятся ведущими видами деятельности на разных воз-

растных этапах развития ребенка и продолжают оставаться значимыми для него 

на протяжении всего дошкольного детства. 

 

Сквозные механизмы развития дошкольников 

 
Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

ранний возраст 

(1 год – 3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.); 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под ру-

ководством взрослого 

дошкольный возраст 

(3 года – 8 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 
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1. Для реализации задач различных образовательных областей определены 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

 
Возрастной пе-

риод 
Виды детской деятельности 

Образователь-

ные области 

ранний возраст 

(1 год – 3 года) 

- самообслуживание и действия с бытовыми пред-

метами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рас-

сматривание картинок; 

- двигательная активность 

СКР 

 

ХЭР, РР 

 

ФР 

дошкольный воз-

раст 

(3 года – 8 лет) 

- восприятие художественной литературы и фольк-

лора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материалы; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыкальная деятельность (восприятие и понима-

ние смысла музыкальных произведений, пение, му-

зыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) 

форма активности 

РР 

 

СКР 

 

ПР 

 

 

ХЭР 

 

ХЭР 

 

 

 

ФР 

 

Отбор видов деятельности, определение их количества в режиме дня 

осуществляется с учётом колебания работоспособности детей, их возрастных и 

индивидуальных особенностей. В утренние часы, когда ребёнок бодр и полон 

сил, предусматриваются наиболее энергозатратные виды деятельности, а по 

мере уставания детей педагогом включаются виды деятельности, не требующие 

от ребёнка особого напряжения. С учётом данной закономерности 

обеспечивается разнообразие видов детской деятельности и их баланс при 

сохранении ведущей роли игры. 

На этом основании создано планирование воспитательно-образовательной 

работы в течение дня. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Художественно-эстетическое направление в развитии детей 

Эстетика 

Формы организации деятельности 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с семь-

ей и социумом 

- Игры, игровые упражнения 

- Рассматривание иллюстра-

ций 

- Чтение 

- Разговор с детьми 

- Рассматривание эстетиче-

ски привлекательных пред-

метов 

- Проблемные ситуации 

- Непрерывная образовательная 

художественная деятельность 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Чтение и анализ художественных 

произведений 

- Экскурсия 

- Продуктивная деятельность 

- Организация выставок детских 

работ 

- Свободная художественная 

деятельность с участием педагога 

- Экспериментирование с 

материалом 

- Участие в выставках и конкурсах 

 

- Самостоятельная 

художественная дея-

тельность 

- Рассматривание ил-

люстраций и репро-

дукций известных ху-

дожественных произ-

ведений 

 

- Организация выставок 

совместных творческих 

работ 

- Проектная деятель-

ность 

- Информационная под-

держка родителей 

- Участие в проектной 

деятельности 

- Участие в конкурсах 

совместных творческих 

работ 

- Открытые мероприятия 
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Примерная парциальная образовательная программа дополнительного образования детей  

старшего дошкольного возраста  

Формы организации деятельности 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с семь-

ей и социумом 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Обсуждение 

- Рассматривание 

- Чтение 

- Наблюдение 

- Проблемные ситуации 

- Индивидуальная работа во 

время утреннего приёма 

(беседа, показ, рассматрива-

ние) 

- Проектная деятельность 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Игра 

- Экскурсия 

- Комплексные тематиче-

ские занятия 

- Проблемные ситуации 

- Моделирование 

- Мультимедийные про-

смотры 

- Самостоятельные игры 

- Совместная со сверстни-

ками игра 

- Рассматривание иллюстра-

ций 

- Настольно-печатные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Конкурсы 

- Досуги 

- Праздники 

- Творческие проекты 

- Посещение выставок 
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Образовательные технологии 

 

При реализации ООП ДО педагогами используются следующие технологии: 

 Образовательная технология «Ситуация» 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Информционно-коммуникационные технологии 

 Технология проектной деятельности 

 Личностно-ориентированная технология 

 

Одной из наиболее примечательных особенностей ООП ДО является техно-

логия деятельностного метода «Ситуация». 

 

1. Образовательная технология «Ситуация» 

Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с 

детьми на основе использования общекультурных знаний о законах 

эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Отсюда и название технологии – «Ситуация», так как в ее основе лежат 

различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей 

ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг 

в познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по 

фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, 

планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным 

результатом и др. 

В своей целостности данная технология положена в основу специально 

моделируемых взрослым ситуаций. Следует отметить, что такие ситуации 

могут отличаться по форме организации (например, это могут быть занятия, 

экскурсии, праздники, игровые ситуации и пр.), а также по локализации во 

времени (например, занятия в рамках непрерывная образовательной 

деятельности, тематические проекты, проводимые в течение дня или недели и 

др.). Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру – шесть 

последовательных этапов, соответствующих этапам метода рефлексии. 

Этапы технологии: 

1. Введение в ситуацию. На этом этапе создаются условия для возникновения у 

детей внутренней потребности (мотивации) включения в деятельность. Дети 

фиксируют, что они хотят сделать (так называемую, «детскую» цель). Для этого 

воспитатель, как правило, включает детей в беседу, обязательно связанную с их 

жизненным опытом и личностно значимую для них. Источниками 

формирования ситуации могут стать реальные события, происходящие в 

окружающей жизни (яркие природные явления, праздники, случаи из жизни 

детей и их семей, события, происходящие в жизни группы), воображаемые 

события, события, описываемые в художественной литературе и пр. 

Эмоциональное включение детей в беседу, позволяет педагогу плавно перейти 
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к сюжету, с которым будут связаны все последующие этапы. 

Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», 

«Сможете?». 

На этапе «Введение в ситуацию» полноценно включается методологически 

обоснованный механизм мотивации («надо» – «хочу» – «могу»). 

2. Актуализация знаний и умений. 

На данном этапе в ходе совместной деятельности с детьми, построенной в 

рамках реализации «детской» цели, воспитатель направляет деятельность 

детей, в которой целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а 

также знания и опыт детей, необходимые им для нового «открытия». У детей 

формируется опыт понимания цели деятельности, взаимодействия со 

сверстниками, согласования действий, выявления и коррекции своих ошибок. 

При этом дети находятся в своем смысловом пространстве (игровом сюжете, 

например), движутся к своей «детской» цели и даже не догадываются, что 

педагог как грамотный организатор ведет их к новым «открытиям». В 

зависимости от программных задач, особенностей детей группы, их 

образовательных потребностей данный этап может быть, как локализован во 

времени вместе с другими этапами, так и проводиться отдельно как преддверие 

специально моделируемой ситуации затруднения. 

3. Затруднение в ситуации. 

Данный этап является ключевым, так как содержит в своем истоке основные 

компоненты структуры рефлексивной самоорганизации. В рамках выбранного 

сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в 

деятельности: для достижения своей «детской» цели ребенку требуется 

выполнить некое действие, назовем его «пробным» действием. Но выполнение 

этого «пробного» действия опирается на то новое знание (понятие или способ 

действий), которое ребенку только предстоит «открыть» и которое на данный 

момент у него пока еще отсутствует. В связи с этим возникает затруднение. 

Воспитатель с помощью системы вопросов («Смогли?» – «Почему не смогли?») 

помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его 

причины. Так как затруднение является личностно-значимым для каждого 

ребенка (оно препятствует достижению его «детской» цели), у детей возникает 

внутренняя потребность в его преодолении, то есть теперь уже новая цель, 

связанная с познанием (учебная задача, соотносимая с «взрослой» целью). В 

младшем дошкольном возрасте в завершение данного этапа цель дальнейшей 

познавательной деятельности воспитатель озвучивает сам в форме «Молодцы, 

верно догадались! Значит, нам надо узнать …». На базе данного опыта («нам 

надо узнать») в старших группах появляется очень важный с точки зрения 

решения общей задачи образования – формирования умения учиться – вопрос: 

«Что сейчас нам надо узнать?». Именно в этот момент дети приобретают 

первичный опыт осознанной постановки перед собой учебной цели, при этом 

она проговаривается ими во внешней речи. Таким образом, следуя логике 

этапов технологии, воспитатель подводит детей к тому, что они сами хотят 

узнать «нечто». Причем это «нечто» является абсолютно конкретным и 
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понятным детям, так как они только что сами (под руководством взрослого) 

назвали причину затруднения. 

4. «Открытие» нового знания (способа действий). 

На данном этапе воспитатель, вовлекает детей в процесс самостоятельного 

поиска и «открытий» новых знаний, решение вопросов проблемного характера. 

Вначале воспитатель побуждает детей выбрать способ преодоления 

затруднения. В младшем дошкольном возрасте основными способами 

преодоления затруднения являются способы «попробовать догадаться самому» 

и/или «спросить у того, кто знает». В старшем дошкольном возрасте 

добавляется новый способ – «посмотреть в книге», «придумать самому, а потом 

проверить себя по образцу». Используя различные приемы и методы 

(подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение 

нового знания (способа действий), которое фиксируется детьми в речи и, 

возможно, в знаках. Таким образом, дети получают опыт выбора способа 

преодоления затруднения, выдвижения и обоснования гипотез, «открытия» 

нового знания – пока путем догадки. 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка. 

На данном этапе воспитатель предлагает различные виды деятельности, в 

которых новое знание или способ действий используется совместно с 

освоенными ранее, либо в измененных условиях. При этом педагог обращает 

внимание на умение детей слушать, понимать и повторять инструкцию 

взрослого, планировать свою деятельность (например, старшем дошкольном 

возрасте могут использоваться вопросы типа: «Что вы сейчас будете делать? 

Как будете выполнять задание?»). Здесь же дети приобретают первичный опыт 

самоконтроля своих действий и контроля действий сверстников. Использование 

на данном этапе таких форм организации детской деятельности, когда дети 

работают в парах или малых группах на общий результат, позволяет 

формировать у дошкольников навыки культурного общения и 

коммуникативные умения. В зависимости от программных задач, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей данный этап может быть реализован в 

рамках одного занятия (образовательной ситуации), так и распределен во 

времени. 

6. Осмысление. 

Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как 

позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных 

действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, которые 

позволили добиться этой цели. С помощью системы вопросов: «Где были?», 

«Чем занимались?», «Кому помогли?» – воспитатель помогает детям осмыслить 

их деятельность и зафиксировать достижение «детской» цели. А далее, с 

помощью вопросов: «Как это удалось?», «Что делали, чтобы достичь цели?», 

«Какие знания (умения, личностные качества) пригодились?» – подводит детей 

к выводу, что свою («детскую») цель они достигли благодаря тому, что что-то 

узнали, чему-то научились, определенным образом проявили себя, то есть 

сводит воедино «детскую» и «взрослую» цели («Удалось …, потому что узнали 
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(научились)…»). 

На этом этапе особое внимание детей следует зафиксировать на эмоциональной 

составляющей совместной деятельности: радости, удовлетворения от хорошо 

сделанного дела (совершенного «открытия», совместной работы и т.д.). 

Таким образом, реализуется потребность в самоутверждении, признании и 

уважении его взрослыми и сверстниками, а это, в свою очередь, повышает 

уровень самооценки и способствует формированию начал чувства собственного 

 достоинства, образа «Я» («Я могу!», «Я умею!», «Я хороший!», «Я нужен!»). 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может 

использовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения 

естественных ситуаций затруднения: например, ребенок не может сам надеть 

ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с цветком и 

пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или 

подгруппы, либо даже дети из разных групп, разных возрастов, чтобы они 

могли учиться друг у друга. 
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2. Здоровьесберегающие технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, 

формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

В МАДОУ разработана комплексно-целевая программа по оздоровлению и формированию здорового образа жизни 

воспитанников «Маршруты здоровья» на 2012-2017гг.   

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 
№ 

п/п 

 

Направления работы 

 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственные 

1.  I. Мониторинг состояния здоровья детей.   

1.1. Анализ состояния здоровья ребенка на момент поступления в МАДОУ: 

- изучение медицинских карт; 

- ведение адаптационных листов; 

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 

- наблюдение за ребенком; 

  

Адаптационный 

период 

в начале и 

конце учебного 

года 

 

Врач 

Ст.медицинская  

сестра 

Воспитатели 

1.2. Углубленные врачебные осмотры с комплексной оценкой здоровья детей. 

 

В начале и кон-

це года 

Врач 

 

1.3. Осмотр детей врачом для выявления и диагностики нарушений опорно-двигательного аппа-

рата (осанка, плоскостопие). 

Ежедневно 

в начале и кон-

це года 

Ст.медицинская  

сестра 

Врач 

1.4. Диагностика общей физической подготовленности воспитанников. В начале и в 

конце года 

Воспитатель 

по ФИЗО 

1.5. Осмотр детей медперсоналом детского сада.  Ст.медицинская  

сестра 

1.6. Формирование Банка  данных о состоянии здоровья воспитанников. В течение года Воспитатели 
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1.7. Разработка «Паспорта здоровья группы»                       сентябрь  Старший  

воспитатель 

2. II. Создание санитарно-эпидемиологического режима и гигиенических условий жизнедеятельности  

2.1. Разработка плана медико-педагогического контроля за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима и гигиенических условий жизнедеятельности воспитанников. 

 

Октябрь  

 

Директор 

2.2. Осуществление производственного контроля за соблюдением норм СанПиНа: 

- организация рационального режима дня в зависимости от времени года; 

- соблюдение натуральных норм питания; 

- подбор мебели согласно ростовым показателям; 

- соблюдение норм освещенности помещений; 

- температурный режим.     

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Старший воспи-

татель 

Зам.зав. по АХЧ 

 

 

 

2.3. Организация рационального и сбалансированного питания:  

 Диетотерапия: 

- рациональное питание (стол ясельный, стол для садовских групп); 

- индивидуальное меню (аллергия, хронические заболевания). 

 

Диетсестра 

3. 3 III. Создание условий   

 Организация здоровьесберегающей  развивающей среды:   

3.1. Пополнение материально-технической базы: 

- приобретение спортивного оборудования /тренажеры простейшего типа: детские эспанде-

ры, «Диски здоровья», гантели, ролики гимнастические, коврики массажные; тренажеры 

сложного устройства: велотренажеры, беговая дорожка/; 

- приобретение медицинского оборудования: электрические весы, электронный тонометр, 

фитоаэронизатор. 

В течение года 

 

 

Директор 

Зам.зав.по АХЧ 

3.2. Создание условий на улице: 

- оснащение стадиона: полоса препятствий, яма для прыжков, турник; 

- изготовление пособий для увеличения двигательной активности на игровых и спортивной 

площадках; 

- дооборудование Автогородка, спортивной площадки;   

 

Директор 

Зам.зав.по АХЧ 

Воспитатель по 

ФИЗО 

3.3. Создание условий в помещении детского сада:  
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- установка комплексной очистки воды на пищеблоке; 

- использование бутылированной питьевой воды. 

Директор 

Зам.зав.по АХЧ 

3.4. Создание условий в группах: 

- дооборудование физкультурных уголков атрибутами и пособиями; 

- оборудование  уголков релаксации; 

 

Воспитатели 

 

3.5. Дооборудование физкультурного зала для создания условий проведения  ЛФК. Воспитатель по 

ФИЗО 

4. IV.  Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду   

 Организация двигательного режима в детском саду:   

4.1. Утренняя гимнастика. Ежедневно Воспитатели 

4.2. Занятия по физической культуре в зале и на улице 3 раза в неделю 

 

Воспитатель по 

ФИЗО 

4.3. Спортивные упражнения: 

- летом: велосипед, самокат; 

- зимой: лыжи, санки; 

- спортивные игры: элементы пионербола, баскетбола, городки, футбол, фитбол. 

В течение года Воспитатели 

4.4. Двигательная разминка во время перерыва между занятиями. В течение дня Воспитатели 

4.5. Физкультминутка. В перерывах 

между деятель-

ностью 

Воспитатели 

4.6. Гимнастика после дневного сна. После сна Воспитатели 

4.7. Музыкально-ритмические занятия. По расписанию Музыкальный 

руководитель 

4.8. Оздоровительный бег. В конце прогул-

ки 

Воспитатели 

4.9. Самостоятельная двигательная активность детей: 

- Самостоятельные игры в помещении с элементами двигательной активности.  

- Использование пособий физкультурного уголка. 

В течение дня Воспитатели 

4.10. Подвижные игры, физические упражнения на прогулках и самостоятельная двигательная де-

ятельность детей. 

Во время про-

гулки 

Воспитатели 
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4.11. Ежедневный режим прогулок 3- 4 часа. 

-  пешие походы  в конце прогулки; 

- терронкур /дозированная ходьба/; 

во время про-

гулки 

Воспитатели 

 Оздоровительная работа с детьми:    

4.13. Закаливающие мероприятия: 

- прием детей на улице 

- проветривание помещений 

- воздушные ванны в облегченной  одежде в соответствии с температурным режимом внутри 

помещений и на улице; 

- гимнастика после сна 

- сухое обтирание тела 

- обширное умывание:  

младший возраст: лицо, руки;  

средний возраст: лицо, руки до локтей, шею. 

Старший возраст: лицо, руки до локтей, шею.  

- сон без маек 

- ходьба по мокрым дорожкам 

- оздоровительный бег 

- босохождение: в течение дня после сна по «дорожкам здоровья», во время физкультурных 

занятий. 

 

По циклограмме 

оздоровления  

 

Воспитатели 

 

4.14. Обеспечение здорового ритма жизни: 

- щадящий режим (адаптационный период); 

- гибкий режим. 

В течение дня Воспитатели 

4.15. Гигиенические и водные процедуры: 

- умывание; 

- мытье рук; 

- игры с водой; 

 

по циклограмме 

оздоровления  

 

Воспитатели 

 

4.16. Свето-воздушные ванны: 

- проветривание помещений; 

- сон при открытых фрамугах; 

 

По циклограмме 

оздоровления  

 

Воспитатели 
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- прогулки на свежем воздухе; 

- обеспечение температурного режима и чистоты воздуха. 

4.17. Арома и фитотерапия: 

- ароматизация помещений (спальни) с использованием аромомасел; 

- сеансы фитоаэронинизации; 

- фитопитание (чаи, отвары) 

 

по циклограмме 

оздоровления  

 

Воспитатели 

 

4.18. Профилактические мероприятия: 

- Самомассаж по системе А.А.Уманской 

- Самомассаж стоп 

- Полоскание рта и горла: простое и контрастное; растворами ромашки, календулы, морской 

соли. 

- Фитотерапия 

 

по циклограмме 

оздоровления  

 

Воспитатели 

 

4.19. Свето – и цветотерапия: 

- обеспечение светового режима; 

- цветовое и световое сопровождение среды и образовательного процесса 

 

по циклограмме 

оздоровления  

 

Воспитатели 

 

4.20. Музыкотерапия: 

- использование  классической  и инструментальной  музыки в разных режимных  моментах;  

- музыкальные паузы; 

- минуты тишины; 

- вибрационно-вокальные упражнения; 

- использование музыкального сопровождения для засыпания и пробуждения; 

- музыкальное сопровождение режимных моментов; 

- музыкальное оформление фона образовательной деятельности детей; 

 

по циклограмме 

оздоровления 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

5. V.Формирование основ здорового образа жизни   

5.1. Формирование навыков личной гигиены: 

- наличие индивидуальных и общих туалетных принадлежностей 

- демонстрация различных схем, моделей, правил, способствующих выполнению самостоя-

тельных действий 

- беседы о полезности и необходимости выполнения правил личной гигиены 

- демонстрация информативного и дидактического материала на тему «Я и мое здоровье» 

 

в течение дня 

 

Воспитатели 
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5.2. Формирование навыков культуры питания: 

- сервировка стола 

- эстетика подачи блюд 

- этикет приема пищи и т.д. 

 

в течение дня 

 

Воспитатели 

5.3. Формирование у дошкольников общего представления о значении здоровья для человека;  

в течение дня 

 

Воспитатели 

5.4. Формировать основные первоначальные навыки сохранения своего здоровья  

в течение дня 

 

Воспитатели 

6. VI. Организация лечебно-профилактической   и коррекционной работы   

6.1. Проведение  лечебно-физкультурных комплексов по проблемам нарушения осанки и плоско-

стопия 

в течение года Старшая меди-

цинская сестра 

Воспитатель по 

ФИЗО 

6.2. Включение в двигательный режим упражнений для профилактики и нарушений осанки и 

плоскостопия. 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

6.3. Упражнения и игры для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата: 

- на развитие мышц стопы и пальцев ног; 

- на укрепление мышечного корсета спины; 

- на укрепление остроты зрения 

 

ежедневно 

 

Воспитатели 

6.4. Индивидуальная работа в спортивном зале и на прогулке.  

Ежедневно 

Воспитатели 

Воспитатель по 

ФИЗО 

6.5. Проведение специальных мер по профилактике простудных заболеваний: 

Мероприятия проводимые перед повышением простудной заболеваемости. 

- использование оксалиновой мази; 

- витаминотерапия; 

- полоскание горла прохладной кипячёной водой; 

 

Мероприятия проводимые во время эпидемии гриппа: 

- луково-чесночные закуски; 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

Старшая меди-

цинская сестра 

Воспитатели 

 

Медицинская 

сестра 
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Реабелитанционный курс после болезни: 

- щадящий режим нагрузок после болезни; 

- витаминотерапия; 

- полоскание горла; 

 

ежедневно 

 

Воспитатели 

 

 

6.7. Летне-оздоровительная работа. 

 

В летний  

период 

Старшая меди-

цинская сестра 

Воспитатели 

 Коррекционная работа:    

6.8. Реабилитация детей, перенесших простудные заболевания: 

- щадящий режим; 

- расчет физических нагрузок. 

Ежедневно Старшая меди-

цинская сестра 

Воспитатели 

6.9. Коррекционная работа с детьми, имеющими  нарушения осанки. 

 

Ежедневно Старшая меди-

цинская сестра 

Воспитатели 

6.10. Коррекционная работа с детьми, имеющими плоскостопие и склонность к плоскостопию, со 

слабо сформированной стопой 

ежедневно Воспитатели 

6.11. Индивидуальная работа с детьми, отстающими в основных видах движений. Ежедневно Воспитатели 

Воспитатель по 

ФИЗО 

6.12. Организация платных образовательных услуг: 

- Клуб «Здоровый ребенок»; 

- начальная акробатическая подготовка в кружке «Акробатика»; 

2 раза в неделю ПДО 

6.13. Профилактический массаж. 

 

2 раза в год Старшая меди-

цинская сестра 

7.  VII.Психическое развитие детей и профилактика их эмоционального благополучия   

7.1. Создание атмосферы  психологического комфорта. Ежедневно Воспитатели 

Педагог-

психолог 

7.2. Элементы аутотренинга, релаксации и психогимнастики:  Воспитатели 
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- игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

- игры-тренинги на подавление отрицательных эмоций; 

ежедневно Педагог-

психолог 

7.3. Коррекция психоэмоциональной сферы проблемных детей: 

- коррекция поведения 

ежедневно Воспитатели 

Педагог-

психолог 

7.4. Антистрессовый и интеллектуальный массажи.              

 

Ежедневно Воспитатели 

Педагог-

психолог 

8. VIII. Организация методической работы с кадрами   

8.1. Анализ деятельности педколлектива по созданию условий для укрепления и развития здоро-

вья детей: 

- анкетирование «Изучение условий для оздоровления детей»; 

- опросы; 

- тесты; 

- диагностика компетентности по вопросам оздоровления. 

В начале года Старший воспи-

татель 

8.2. Поиск и изучение эффективных здоровьесберегающих технологий и методик. В начале года Старший воспи-

татель 

8.3. Ознакомление педагогов с передовым опытом района, г.Сыктывкара, РК, РФ  Старший воспи-

татель 

8.4. Подборка статей периодической печати и составление каталога по современным подходам 

оздоровления детей в ДОУ. 

 Воспитатели 

8.5. Педагогические советы.  

 

В течение года Директор 

Старший  

воспитатель 

8.6. Консультации 

 

Воспитатель по 

ФИЗО 

8.7. Семинары-практикумы Старший  

воспитатель 

8.8. Корректировка циклограммы оздоровления детей.  Воспитатели 

8.9. Корректировка режима двигательной активности детей.  Воспитатели 
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8.10. Переподготовка и повышение квалификации специалистов детского сада: 

- старшей медицинской сестры; 

- воспитателя по ФИЗО; 

- воспитателей. 

 Директор 

9. IX. Просветительская работа с родителями   

 Формирование у родителей системы знаний в вопросах укрепления и сохранения физическо-

го и психического здоровья детей: 

  

9.1. Анкетирование  родителей по теме «Здоровье вашего ребенка», «Система физкультурно-

оздоровительной работы в МАДОУ». 

В начале года Воспитатели 

 

9.2. Родительские собрания по ЗОЖ 

 

 Воспитатели 

Воспитатель по 

ФИЗО 

9.3. Оформление информационных стендов, уголков, передвижных библиотек, папок-

передвижек, стенгазет, бюллетеней, экспозиций, фотовыставок по темам 

 

В течение года 

Воспитатели 

Воспитатель по 

ФИЗО 

9.4. Конференция для родителей  Январь  Директор 

9.5. Разработка системы оздоровительных мероприятий при активном участии и помощи родите-

лей: 

- выбор из предложенных методик наиболее эффективной и удобной для выполнения; 

- заключение соглашения между родителями воспитанников МАДОУ по вопросу совместно-

го проведения оздоровительной работы. 

 

В начале года 

 

Директор 

9.6. Создание условий для непрерывности оздоровительных мероприятий:  

- разъяснительная работа с родителями; 

- проведение дома утренней гимнастики, прогулок в выходные дни. 

 

В течение всего 

периода 

 

Воспитатели 

9.7. Привлечение родителей к активному участию в процессе физического и психического разви-

тия детей: 

- проведение занятий вместе с родителями; 

- участие родителей в пеших прогулках совместно с детьми; 

- туризм, лыжные походы, посещение бассейна; 

- участие родителей в психологических тренингах (по плану педагога-психолога); 

 

В течение всего 

периода 

 

Воспитатели 

 

Воспитатель по 

ФИЗО 
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- помощь родителей в пополнении развивающей среды как стандартным, так и нестандарт-

ным оборудованием для развития движений детей. 

9.8. Дни открытых дверей: 

- «Страна здоровья»; 

- «Островок здоровья». 

 

По годовому 

плану 

 

Старший воспи-

татель 

9.9. Дни здоровья: 

-  акция по изготовлению снежных построек «Зимний дворик»; 

-  «Олимпийские игры». 

По годовому 

плану 

Воспитатели 

9.10. Совместные праздники и развлечения: 

- городские: «Папа, мама и я – спортивная семья!»; 

-  «В здоровом теле – здоровый дух!». 

- Международный день здоровья. 

По годовому 

плану 

Воспитатели 

Воспитатель по 

ФИЗО 

9.11. Организация вечеров вопросов и ответов с участием сотрудников детского сада по вопросам 

оздоровления детей: 

-  Справочное бюро для родителей «Азбука здоровья»; 

- «Алло, мы Вас слушаем!». 

- «К вопросу о здоровье» (о пользе витаминов); 

- «Воспитание здоровых привычек»; 

- «К  здоровью через движение». 

 

По годовому 

плану 

 

Директор 

Старшая меди-

цинская сестра 

Диетсестра 

 

9.12. Участие родителей в разработке образовательных проектов оздоровительной направленно-

сти по темам:   

- «В здоровом теле – здоровый дух»;  

- «Воздух, солнце и вода – наши лучшие друзья» и др. 

 

в течение года 

 

Воспитатели 

 

9.13. Привлечение родителей к выпуску  статьи в журнале детского сада «Сударушка». 

 

В течение года Воспитатели 

9.14. Анкетирование родителей на предмет удовлетворенности работой МАДОУ по данному 

направлению. 

 

 Старший воспи-

татель 

9.15. Освещение всех вопросов на заключительном родительском собрании по теме «Итоги физ-

культурно-оздоровительной работы МАДОУ». 

В конце года Директор 
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3. Информационно-коммуникационные технологии 

Информационно-коммуникационные технологии – это экстраординарный 

ресурс педагога, важный и мощный инструмент. Компьютер как средство 

пассивного отображения объектов мультимедиа не обладает принципиальной 

новизной в дидактическом плане. Принципиально новой для сферы развития 

является интерактивность, благодаря которой дети могут в процессе анализа 

мультимедиа объектов динамически управлять их содержанием, формой, 

размерами и цветом, рассматривать их с разных сторон, приближать и удалять, 

останавливать и вновь запускать с любого места, менять характеристики 

освещенности и проделывать другие подобные манипуляции, добиваясь 

наибольшей наглядности. 

ИКТ способствует развитию интеллектуальной активности дошкольника за 

счет увеличения потенциала восприятия, приобретения познавательной 

нагрузки, развития воображения и эмоций. Эффективное использование ИКТ в 

системе деятельности детского сада позволяет реализовать мультимодальный 

путь получения информации с активизацией разных центров мозга ребенка. Это 

позволит базировать участие взрослых на выявлении потребностей и 

устремлений самого ребенка и стимулировать детское развитие в ключе 

проактивности, т.е.самостоятельного формирования обстоятельств. В этой 

ситуации успешность ребенка – умение ставить цели и организовывать себя 

ради их достижения. 

В МАДОУ имеются 3 интерактивный доски SMART, использование которых 

позволяет: 

 повысить качество преподавания за счет сочетания традиционных и 

компьютерных методов организации образовательной деятельности; 

 представлять информацию в различной форме (текст, графика, аудио, видео, 

анимация и т.д.), что обеспечивает максимальную наглядность изучаемого 

материала; 

 выдавать большой объем информации по частям, поэтому изучаемый 

материал усваивается легче; 

 контролировать временные параметры занятия; 

 активизировать процессы восприятия, мышления, воображения и памяти; 

 мобилизовать внимание аудитории; 

 использовать различные цифровые образовательные ресурсы; 

 раскрыть широкие возможности для творческой реализации в 

профессиональной деятельности; 

 проводить НОД на высоком методическом уровне. 

 

4. Технология проектной деятельности 

Проектная деятельность— это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым приобретать 

новый культурный опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, 

анализировать его и преобразовывать. Исходным пунктом проектной 
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деятельности могут служить детские интересы. Темы проектов в зависимости 

от интересов детей и задач развития затрагивают разные сферы 

действительности и культурные практики. В каждом совместном проекте, 

независимо от ведущей темы, происходит интеграция детского опыта. Перед 

детьми открываются возможности для осуществления культурных практик 

познания, совместного творчества, сотрудничества, коммуникации, 

эмоционального обмена и взаимной поддержки. Результаты деятельности детей 

в зависимости от темы проекта, могут быть представлены в виде выставки 

детских работ, разнообразных поделок, макетов, кар путешествий, игр, 

рисунков, фотоальбомов, эмблем, детских сочинений, концертов, театральных 

постановок и т.д. в каждом проекте презентация результатов организуется с 

учетом детских инициатив, так чтобы у детей оставалось чувство 

удовлетворения от интересной совместной деятельности. 

В организации образовательного процесса используются следующие 

виды проектов: 

 творческие проекты, содержание которых направлено на разработку 

события, связанного с жизнью конкретного человека, группы, общества и т.д. 

Результат проекта – участие детей в празднике, благотворительной акции как 

итоге развития события; 

 исследовательские проекты обеспечивают участие детей в 

исследовательской деятельности, экспериментировании, решении проблемных 

ситуаций и т.д. Результат проекта может быть оформлен в виде презентации, 

выставки и др.; 

 информационные проекты создают условия для участия детей в сборе 

информации по конкретному событию, истории, поиску доказательств, 

закономерностей и т.д. Результаты могут быть представлены в виде 

презентаций, экспозиций, рассказов и др. 

 По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до 

нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для 

детей до 4—5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по 

результату продуктивной деятельности проекты, организуемые чаще при 

участии родителей или совместно с родителями. Для детей старшего 

дошкольного возраста (5—8 лет) проектная деятельность становится более 

продолжительной деятельностью, она может активно развиваться, 

приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности 

детей. 

 Метод проектов включает в себя несколько этапов и только при их 

соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная деятельность в 

детском саду: погружение в проект; организация деятельности; осуществление 

деятельности; презентация результатов.  

 

5. Личностно – ориентированные технологии 

 Основная задача педагога - раскрыть индивидуальность ребенка, помочь 

ей проявиться, развиться, устояться, обрести избирательность и устойчивость к 
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социальным воздействиям. Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в 

процессе обучения обеспечивает построение личностно-ориентированного 

образования в современных учебных учреждениях. Цель такого обучения 

состоит в создании системы психолого-педагогических условий, позволяющих 

работать с каждым ребенком в отдельности с учетом индивидуальных 

познавательных возможностей, потребность интересов. 

 Личностно-ориентированная технология - это такая воспитательная 

система, где ребенок является высшей ценностью и ставится в центр 

воспитательного процесса. Личностно-ориентированное воспитание 

основывается на известных принципах гуманистической педагогики: 

самоценности личности, уважение к ней, природосообразности воспитания, 

добре и ласке, как основном средстве. 

 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специ-

фические особенности, связанные с отличительными особенностями Республи-

ки Коми. 

Национально-культурные особенности  

Сыктывкар - город республиканского значения в России, расположен на 

реке Сысола, столица  Республики Коми,  крупный административный, науч-

ный и культурный центр, расположенный на Северо-Востоке Европейской ча-

сти Российской Федерации в пределах Вычегодской низменности. Сыктывкар 

имеет один обособленный район – это наш Эжвинский район, который нахо-

дится на расстоянии 14 километров от центра города. Эжвинский район — 

промышленный центр, в котором находится один из крупнейших лесопромыш-

ленных комплексов Европы — Сыктывкарский ЛПК. 

Сыктывкар многонациональный город. Здесь проживают коми, русские, 

украинцы, белорусы и многие другие выходцы со стран дальнего и ближнего 

зарубежья. 

Сыктывкар является культурной столицей Республики Коми. В городе 

работают театры, музеи, библиотеки, дома культуры.  В связи с этим МАДОУ 

тесно сотрудничает с ДКБ,  детской библиотекой «Алый парус», музеем им. 

Н.М.Дьяконова, Музыкальной школой, Центром коми культуры  и другими 

учреждениями культуры. 

Климатические особенности  

Климат Сыктывкара умеренно-континентальный, с непродолжительным, 

но довольно тёплым летом, и довольно холодной долгой зимой. Заморозки воз-

можны даже в июле, а осень и весна холодные и долгие. В городе недостаточ-

ное количество солнечных дней, поэтому в течение всего года  в детском саду 

используются разные виды закаливания детей. Режим пребывания детей в 

учреждении гибкий. При организации педагогического процесса учитывается 

состояние здоровья детей, используется индивидуальный подход. В теплое 
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время при благоприятных погодных условиях жизнедеятельность детей пре-

имущественно организуется на открытом воздухе.  

Демографические особенности  

На 01 января 2013 года численность населения МО ГО «Сыктывкар» со-

ставила 256,1 тыс. человек . Плотность населения (человек на 1 кв. км) по МО 

ГО «Сыктывкар» на 01 января 2013 года составила 349,4 человек (по Республи-

ки Коми в целом – 2,1 человек). Население Эжвинского района составляет око-

ло 56,2 тысяч человек. В районе находится 18 детских садов. В трудоспособном 

возрасте 38,6 тыс. человек. По состоянию на 1.07.2013г. родилось 222 мальчика 

и 211 девочек. 

Социальные особенности  

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При пла-

нировании педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие стар-

шего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений 

ребенка и взрослых. В условиях современного «кризиса семьи» в образователь-

ную программу включены совместные проекты для всей семьи. 

Доход семей воспитанников средний, поэтому детский сад тесно сотруд-

ничает с учреждениями социума и организует посещение детьми театральных 

постановок в ЦДЮТ, музея, выставочного зала, ДКБ. Образовательная про-

грамма предусматривает  мероприятия социальных партнеров  как на террито-

рии МАДОУ, так и за его пределами.  

Экологические особенности города 

Основным источником загрязнения воздуха является Сыктывкарский 

ЛПК. Очень сильное воздействие СЛПК оказывает на леса, окружающие наш 

город, и особенно на молодые сосняки. Свой вклад в загрязнение воздуха горо-

да вносят и другие промышленные предприятия и, конечно же, автотранспорт. 

Такая экологическая обстановка влияет на здоровье всех жителей города. В об-

разовательную программу детского сада включены оздоровительные мероприя-

тия по снижению экологических рисков для здоровья детей: витаминизация 

третьего блюда, закаливающие мероприятия в течение всего дня. 

Социокультурные, общественные, научные и образовательные особенно-

сти среды 

Взаимодействие детского сада с социумом строится на взаимовыгодной 

основе в целях успешного решения  своих уставных целей и задач через  созда-

ние условий для налаживания информационно-коммуникативных связей с 

учреждениями ближнего и дальнего социума. 

 Учреждения дополнительного профессионального образования: ГАО-

УДПО (пк)С РК "КРИРО"; 

 Учреждения образования: МОУ «СОШ №28»; МОУ «Гимназия №1»,  

Музыкальная школа, Художественная школа;  

 Учреждения культуры и искусства: Коми республиканский драматиче-

ский  театр им.В.Савина, Музыкальный театр, «Центр Коми культуры», детская 

библиотека «Алый парус», музей им. В.В. Дьяконова,  дворец культуры «Бу-

мажник», Кинотеатр «Горизонт»,  ЦДТ «Интерес»;  
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 Учреждения спорта: Дворец спорта «Бумажник», оздоровительно  - реа-

билитационный  центр;  

 Учреждениями медицины: детская поликлиника, стоматология. 

В связи с вышеизложенным образовательный процесс в дошкольном 

учреждении имеет свою специфику. Педагогический коллектив в первую оче-

редь направляет свою работу на охрану и укрепление здоровья воспитанников, 

создание условий для их всестороннего развития.  

 

Содержание этнокультурного компонента 

Обеспечение этнокультурной направленности образовательного процесса 

строится согласно Концепции Развития этнокультурного образования Респуб-

лики Коми на период 2016-20120гг. 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимо-

связи с социальными институтами города и при их поддержке в совместной де-

ятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников 

в соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы работы.  
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Этнокультурный компонент предусматривает: 

- содержание данного раздела программы МАДОУ на местном материале о городе Сыктывкаре, Республике Коми с целью 

воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 

- приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам фольклора, национально-культурным традициям, 

произведениям коми писателей и поэтов; 

- приобщение к ознакомлению с традициями и обычаями коми народа; 

- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей. 

 Этнокультурный компонент реализуется   как часть НОД  в познавательном и художественно-эстетическом 

направлении в развитии воспитанников и  составляет  10% от общего количества времени, реализуется со II младшей группы. 
Образовательная 

область 
Методические приёмы 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира 

Ознакомление с природой: 

Беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы фрагментов фильмов о природе, 

передвижные выставки музеев по ознакомлению с животным и растительным миром Республики Коми, с 

народными приметами; 

Сбор гербариев, коллекций; 

Опытническая и экспериментальная работа в лаборатории; 

Проектная деятельность, акции. 

Предметное и социальное окружение: 

Экскурсия: 2-я младшая группа – по помещениям и территории детского сада; средняя группа – 

ознакомление с достопримечательностями Эжвинского района; старшая и подготовительная группы – 

пешие и автобусные экскурсии по городу, мини-походы в парк; походы в кино, театр, музей; 

Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город мой родной», «Родина малая и 

родина большая», «Моя родная улица», «Мой любимый уголок в городе»; 

Ознакомление с символикой Республики Коми, с портретами руководителей. 
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Организация краеведческого уголка в группе; 

Просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, передвижные выставки музеев, рассказ 

экскурсовода; 

Участие в праздновании региональных праздников (День города, День республики). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Беседы об изобразительном искусстве коми народа: об орнаменте и декорах; 

Беседы, компьютерные мини-презентации о творчестве коми художников, скульпторов; 

Рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов; 

Художественно-продуктивная деятельность: работа с кожей и мехом 

Музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-бытовой, строевой, плясовой, 

хороводный, исторический), песенное искусство коми народа; 

Проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин, фольклорные народные 

праздники и гуляния; 

Ознакомление с коми народными музыкальными инструментами; 

Использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских праздников, записи звучания 

отдельных музыкальных инструментов; 

Оформление музыкального уголка в каждой группе 

Речевое 

развитие 

Национальный фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки; 

Мифы, легенды, коми народные сказки; 

Тематические выставки, посвящённые творчеству того или иного писателя, поэта. 

Игры-инсценировки; 

Драматизация коми народных сказок, произведений коми писателей и поэтов; 

Показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, кукольный, плоскостной, театр игрушек, 

настольный, пальчиковый); 

Оформление уголков ряжения (предметы костюма) во всех возрастных группах; 

Посещение театров; Встречи с артистами театров, с работниками теле - и радиокомпании; 

Организация в детском саду театральной студии 
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2.3 Взаимодействие взрослых с детьми 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной 

деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обес-

печивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Дет-

ская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять опреде-

ленное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны 

взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые 

задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и до-

школьного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного 

качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием 

основных видов детской деятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 

 

 Развитие самостоятельности и детской инициативы 

в сквозных механизмах развития ребенка 

 
Виды дея-

тельности 
Содержание работы 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ре-

бенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в том 

числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей 

способствует приобретению ими опыта организации совместной дея-

тельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей 

цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и пережи-

ваний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли про-

явить творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузить-

ся» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Познаватель-

но-

исследователь-

ская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические опера-

ции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериа-

ция, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментиро-

вание с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными 

(магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр 

обучающих фильмов или телепередач; поиск информации в сети Интер-

нет, в познавательной литературе и др. Организация условий для само-

стоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей под-

разумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное расши-



68 

 

рение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной многофунк-

циональностью; во-вторых, предоставление детям возможности исполь-

зовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в разнооб-

разных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и по-

буждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ре-

бенка в познавательной деятельности и побуждающие активно приме-

нять свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные зада-

чи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, до-

водить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих 

решений.  

Коммуника-

тивная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимо-

действия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое внима-

ние. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей  

в целях формирования у них способности строить связное  высказыва-

ние, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый 

берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее вы-

ражения, к развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в сло-

весные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе 

ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообраз-

ные вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и 

пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами 

и в процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии ху-

дожественной литературы и фольклора и т.д. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индиви-

дуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и 

групповых стратегий образования - важнейшее условие реализации личностно-

ориентированного подхода в дошкольном образовании. Под индивидуальной 

образовательной стратегией понимается система дидактических мер, обеспечи-

вающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями и социальным заказом его родителей (или их законных предста-

вителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педа-

гогических методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают мно-

гогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенно-

стей. Роль педагога состоит в создании условий для свободной творческой дея-

тельности детей и организации образовательного процесса методом реального 
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сотворчества (с педагогом, родителями, другими детьми) в разных формах вза-

имодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуаль-

ную помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование 

по применению тех или иных информационных источников и дидактических 

пособий. Важнее не то, что знают и умеют воспитанники МАДОУ, а как они 

умеют реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с индивиду-

альными способностями. Педагогу отводится роль помощника, партнера по об-

щему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптималь-

ных условий для самореализации ребенка как свободной личности в «умном», 

гибком, комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое 

внимание в Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопро-

сов, инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практи-

ках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями 

маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожела-

ний родителей «во благо» ребенка.  

 

Направления и способы поддержки детской инициативы 

Направления поддержки 

детской инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

Младший дошкольный возраст (от 2 до 4 лет) 

Начинает активно проявляться 

потребность в познавательном 

общении со взрослыми 

Воспитатель поощряет познавательную 

активность каждого ребенка, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов. 

Следует проявлять внимание к вопросам 

детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая 

ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. Воспитатель 

показывает детям пример доброго 

отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Он помогает малышам увидеть в мимике и 

жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и 
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примером воспитатель поддерживает 

стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить 

Опыт активной разнообразной 

деятельности 

составляет важнейшее условие 

их развития 

Пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных 

делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. 

п.) 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

Ребенок отличается высокой 

активностью. Это создает 

новые возможности для 

развития 

самостоятельности во всех 

сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании 

способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать. Воспитатель специально 

насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные 

приемы (определить, влажный или сухой 

песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по 

ним одновременно проезжали 2 или машины 

и пр.). 

В своих познавательных 

интересах ребенок начинает 

выходить за рамки конкретной 

ситуации. Возраст «почемучек» 

проявляется в многочисленных 

вопросах детей к воспитателю: 

«Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?». Развивающееся 

мышление ребенка, 

способность устанавливать 

Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам 

и проблемам, готовность на равных 

обсуждать их помогает, с одной стороны, 

поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, 

с другой - укрепляет доверие дошкольников 

к взрослому. 
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простейшие связи и отношения 

между объектами пробуждают 

широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко 

ребенок многократно 

обращается к воспитателю с 

одними и теми же вопросами, 

чтобы докопаться до 

волнующей его истины, и от 

воспитателя требуется большое 

терпение, чтобы снова и снова 

давать ответы. 

В свободной деятельности дети 

по желанию выбирают 

интересные занятия в 

организованных в группе 

центрах активности 

Во время занятий и в свободной детской 

 деятельности воспитатель создает 

различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, совместно 

найти правильное решение проблемы. По 

мере того как дети учатся решать 

возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и 

уверенность в себе. Дети испытывают 

большое удовлетворение, когда им удается 

выполнить без помощи взрослого действия, 

которые еще совсем недавно их затрудняли. 

Эти маленькие победы воспитатель всегда 

высоко оценивает. 

У детей идет активное развитие 

и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся 

более глубокими, 

устойчивыми; прежнее 

радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно 

перерастает в более сложное 

чувство симпатии, 

привязанности 

Поддерживая их, воспитатель специально 

создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим. Это ситуации 

взаимной поддержки и взаимной помощи 

детей, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к 

вещам и игрушкам: «Помоги другу», 

«Поделись с другими», «Нашим животным с 

нами хорошо», «Мы -помощники в группе» 

и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь. 
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Много внимания уделяется 

развитию творческих 

способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, 

театрально-исполнительской 

деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение 

воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация 

разнообразной деятельности составляют 

основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей. Важно, чтобы 

у ребенка всегда была возможность выбора 

игры, а для этого набор игр должен быть 

достаточно разнообразным и постоянно 

меняющимся (смена части игр - примерно 1 

раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть 

предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность 

ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше 

Активно развивается детская 

самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения 

 дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы 

не отличаются устойчивостью и 

легко меняются под влиянием 

внешних обстоятельств. 

Воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать 

детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить 

находить и исправлять ошибки. 

Помощниками в этом могут стать картинки, 

фотографии, модели, наглядно, по шагам 

демонстрирующие детям очередность 

выполнения действий от постановки цели к 

результату. Это может быть 

последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, 

бытового труда и пр. В режимных 

процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 
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Изменение статуса 

дошкольников в детском саду –

в общей семье воспитанников 

детского сада они становятся 

самыми старшими. 

Воспитатель помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, 

как «Мы заботимся о малышах», «Мы - 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать 

новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность 

старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

Характерна потребность в 

самоутверждении и признании 

со стороны взрослых 

Воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно 

создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, 

ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений. Воспитатель 

придерживается следующих правил: не 

нужно при первых же затруднениях спешить 

на помощь ребенку, полезнее побуждать его 

к самостоятельному решению; если же без 

помощи не обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше дать 

совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка 

прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных 

задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости 

и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

Возникают сложности в 

поведении и общении ребенка 

со взрослыми. Ребенок порой 

Появление подобных особенностей в 

поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля 
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ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то 

изображает, кому-то 

подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные 

модели поведения, заявляя 

взрослому о своей 

индивидуальности, о своем 

праве быть таким, каким он 

хочет. 

общения с ребенком. Надо относиться к 

нему с большим вниманием, уважением, 

доверием, активно поддерживать стремление 

к самостоятельности. Старшие дошкольники 

очень чувствительны к оценкам взрослых. 

Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих 

силах. 

Развитию самостоятельности 

способствует освоение детьми 

универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее 

от воспитателя), обдумать путь 

к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить 

полученный результат с 

позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. 

При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

Высшей формой 

самостоятельности детей 

является творчество. 

Задача воспитателя — развивать интерес к 

творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные 

элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности 

перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения 

Появление интеллектуальной 

активности.  

В группе постоянно появляются предметы, 

 побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут 

быть новые игры и материалы, таинственные 

письма-схемы, детали каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи,  посылки 

из космоса и т. п. Разгадывая загадки, 
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заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, 

если…?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли 

найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в 

«сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие 

их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма 

с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость 

открытия и познания. Особо подчеркивает 

воспитатель роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги 

можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В трудных 

случаях воспитатель специально обращается 

к книгам, вместе с детьми находит в книгах 

решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников 

и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  

семьями воспитанников 

 

Обязательная часть 

 

Одним из важных условий реализации Программы является сотрудниче-

ство педагогов с семьей: дети-воспитатели-родители – главные участники педа-

гогического процесса. Сотрудники МАДОУ признают семью как жизненно не-

обходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Задача коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для 

развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей. Педагоги консультируют родителей по во-

просам, связанным с адаптацией детей к условиям жизни в детском саду, дают 

рекомендации по коррекции развития детей с проблемами поведенческого пла-

на, познавательного развития. 

В МАДОУ осуществляется тесное сотрудничество с семьями воспитанни-

ков. МАДОУ стремится сделать родителей своими единомышленниками. Ве-

дется активная работа по вовлечению их в педагогический процесс, проводятся 

совместные педагогические гостиные, родительские собрания, беседы, консуль-

тации и т.д. Педагоги осознают важность взаимосвязи между детским садом и 

семьей, и прилагают все усилия для установления тесного взаимодействия с ро-

дителями по решению стоящих перед детским садом задач. 

 

Для информирования родителей используем различного рода информаци-

онные ресурсы: видеофрагменты образовательных ситуаций, видеописьма для 

родителей, используя для этой цели оборудование (телевизор в приемной 

группы), электронную почту. В нашей образовательной практике понедельник – 

это самый продуктивный день, каждый ребенок не только рассказывает о том, 

что он узнал в выходной день вместе с родителями, он получает новую инфор-

мацию от других, причем каналы восприятия информации тоже разнообразны. 

 

 

Достоинствами нашей практики является то, что: 

1. Родители, готовые максимально сотрудничать с педагогами и повышать ро-

дительскую компетентность, становятся полноправными участниками образо-

вательного процесса. 
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2. Перед родителями и педагогами поставлены идентичные цели и задачи вос-

питательно – образовательного процесса; 

3. Родители познают собственного ребенка, «открывают» его возможности. 

Благодаря разностороннему взаимодействию детского сада с родителями воспи-

танников повышается качество и происходит сближение всех участников обра-

зовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализо-

ванный потенциал взрослых. 

Система взаимодействия   с семьей 
Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи анкетирование, посещение на дому, наблюдение 

Информирование родителей информационный стенд, папка, буклет, газета 

Консультирование родителей консультация, родительское собрание, круглый 

стол 

Обучение родителей мастер – класс, практическое занятие 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

совместные праздники, досуги, развлечения, 

КВН, викторины, проекты 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет пред-

ставление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. 

Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребен-

ка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательно-

го потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диа-

гностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педа-

гогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском са-

ду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с дости-

жениями и трудностями воспитывающих детей сторон. Целью первых собра-

ний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 

воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барье-

ров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у ро-

дителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных от-

ношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык 

фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно про-

водить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. Необ-

ходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о раз-

нообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том 

числе детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит 
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при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, управле-

ния образованием), а также переписки (в том числе электронной). Стенды. На 

стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и зада-

чах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах МАДОУ, а также о 

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относят-

ся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и со-

держании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитыва-

ющих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших собы-

тиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выстав-

ках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Посколь-

ку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно об-

новлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если 

они принимают участие в ее подготовке, а так же если она отвечает информаци-

онным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (ис-

пользуются фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы инфор-

мация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим 

взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных ка-

лендарях. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

  Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стрем-

лений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть ор-

ганизована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 

ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных меро-

приятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и ис-

кусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные 

клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе се-

мейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). В этих 

формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребен-

ком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  
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Клуб бабушек, клуб молодая семья - это своего рода художественные мастер-

ские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопро-

вождении педагога. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в 

клубе  может быть разнообразным по форме: совместные специально-

организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, 

рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, 

мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художе-

ственных выставок.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны.  Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, яв-

ляется семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду 

— это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по слу-

чаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День 

отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи, Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля).  Наиболее значимы семейные праздни-

ки для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет 

лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители.  

Театрализованная деятельность. Развитие партнерских отношений с семьей 

открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности де-

тей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как 

творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музы-

кального руководителя и руководителя театральной студии детского сада) мо-

жет быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работни-

ков культуры (режиссера и актеров театра).  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, по-

могают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь 

от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к кол-

легам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педа-

гогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирова-

ния могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 

педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 

например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи 

в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрос-

лых и др.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
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 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспи-

тания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятель-

ности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в дет-

ском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и обще-

ственном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обуче-

ния детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимо-

действия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, республике);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

 

План взаимодействия с семьями воспитанников 
Срок Мероприятия  Ответственные 

Сентябрь 1. Знакомство с уставными документами и локаль-

ными актами МАДОУ. 

2. Заключение договоров с родителями вновь при-

бывших воспитанников  

3. Адаптационные мероприятия с вновь поступивши-

ми детьми и родителями, вернувшимися из       летних от-

пусков (анкетирование родителей с целью выявления го-

товности ребенка к детскому саду, родительские собра-

ния «Здравствуй, детский сад!», индивидуальные кон-

сультирования родителей различными службами МА-

ДОУ) 

4. Заседание клуба «Молодая семья» по теме  «Адап-

тация ребенка в детском саду» 

5. Социологическое исследование по выявлению со-

циального статуса,  микроклимата семьи, уровня благо-

получности родителей.   

6. Оформление информационного стенда «Льготы по 

родительской плате за содержание детей в МАДОУ», 

«Компенсационные выплаты». 

7. Выявление потребностей родителей в образова-

тельных и оздоровительных услугах  

Директор 

Ст.медсестра 

Воспитатели 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Руководитель 

клуба 

Ст.воспитатель 

 

 

Ст.воспитатель 

Документовед 

 

Ст.воспитатель 
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Октябрь 1. Досуг «Осенины». 

2. Организация месячника «Внимание,  дети!» по 

профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма. 

3. Выставка согласно годового плана работы. 

4. Участие в субботниках по благоустройству терри-

тории МАДОУ. 

5. Консультирование родителей по теме годового 

плана работы. 

Муз. 

руководители 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Ноябрь 1. День матери «Алло, мы ищем таланты!». 

2. Привлечение родителей к участию в образователь-

ном процессе МАДОУ. 

3. День здоровья. 

4. Совет родителей. 

Муз. 

руководители 

Воспитатели  

 

Декабрь 

 

 

 

 

1. Групповые родительские собрания 

2. Оформление стендов.       

3. Проведение акции «Зимний дворик». 

4. Конкурс среди родителей на тему Нового года. 

5. День здоровья 

Воспитатели 

Восп-ль по физо 

 

Январь 

 

1. Час семейных увлечений - семейные традиции. 

 

Восп-ль по физо 

 

Февраль 1. Музыкально – физкультурное развлечение с роди-

телями, посвященное Дню защитника Отечества. 

2. Акция «ЗОЖ»        

3. Выпуск папок-передвижек 

Восп-ль по физо 

 

Воспитатели 

 

Март 1. Досуг «Мамочка моя»  

2. Праздник «Сладкая ярмарка» (масленичная неделя) 

3. Конкурс среди родителей. 

4. Заседание Совета родителей. 

5. День здоровья 

Муз.руководите

ли 

Муз.руководите

ли 

Восп-ль по физо 

Апрель 

 

 

 

1. Анкетирование родителей «Удовлетворенность ро-

дителей качеством оказываемой муниципальной услуги»  

2. Фестиваль детского творчества «Театральная вес-

на» 

3. Отчетные мероприятия студий 

Ст.воспитатель 

Директор 

Восп-ль по те-

атр. 

 

Май 1. «Неделя отрытых дверей» для родителей 

2. Акции по благоустройству, озеленению террито-

рии и посадке цветниковых и овощных культур.  

3. Операция "Радость" - вручение открыток и подар-

ков ветеранам. 

4. Поощрение родителей по итогам года: вручение 

грамот и благодарственных писем, направление писем на 

предприятие 

Родит.комитет 

 

Воспитатели 

 

Директор 
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Тематика  родительских собраний  

 
№ Возрастная 

группа 

Тема собрания  Выступление пе-

дагога-психолога 

Источники  

1 1 младшая 

группа 

1. «Будем знакомы» 

 

 

2. «Здоровье ребенка 

в наших руках» 

 

 

«Кризис 3 лет» 

Н.М.метенова. Родитель-

ское собрание. с.5. 

Презентации здоро-

вьесберегающие техно-

логии 

2 2 младшая 

группа 

1. «Мальчики и де-

вочки - два разных 

мира» 

 

 

 

2. «Давай поигра-

ем!» 

 

 

«Значение полоро-

левого воспитания» 

Минкевич Л.В. Роди-

тельские собрания в дет-

ском саду.Младший до-

школьный возраст.с.47 

 

Прохорова С.Ю. Нетра-

диционные формы про-

ведения родительских 

собраний.с.51 

3 Средняя 

группа 

1. «Воспитываем 

добротой и любо-

вью» 

 

2. «Телевидение и 

компьютер-

зависимость 21 века»  

 

«Организация иг-

ровой деятельности 

в домашних усло-

виях» 

Осипова Л.Е. Родитель-

ские собрания в детском 

саду.с.24 

 

Минкевич Л.В. Роди-

тельские собрания в дет-

ском саду. Старший до-

школьный возраст.с.21 

4 Старшая 

группа 

1. «Роль семьи в 

воспитании ребенка» 

 

 

 

2. «Давай поигра-

ем!» 

 

 

«Общаться с ре-

бёнком. Как?» по 

методике 

Ю.Б.Гиппенрейтер 

Осипова Л.Е. Родитель-

ские собрания в детском 

саду. Старшая группа. 

С.48 

Прохорова С.Ю. Нетра-

диционные формы про-

ведения родительских 

собраний.с.51 

5 Подготови-

тельная 

группа 

1. «Готовимся к 

школе вместе»   

 

2. «До свидания, 

детский сад!» 

 

«Виды готовности 

к обучению в шко-

ле» 

Осипова Л.Е. Родитель-

ские собрания в детском 

саду.с.5 

 

Осипова Л.Е. Родитель-

ские собрания в детском 

саду. Подготовительная 

группа с.45. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Художественно-эстетическое направление в развитии дошкольников 

«Эстетика» 
№ сроки тема 

1 Сентябрь, октябрь, 

ноябрь. 

Выставка детских работ: тема «Вот и лето улетело…» 
Учить детей отражать в рисунке впечатления, полученные 

летом. Развивать творческую активность, учить оценивать 

работу свою и товарищей. Воспитывать желание участво-

вать в мероприятиях детского сада. 

Собрание для родителей группы: тема: «Развитие у де-

тей мелкой моторики через изобразительную деятель-

ность». Речь совершенствуется под влиянием рук, точнее 

от пальцев. Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень 

развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у 

него достаточно развиты память, внимание, связная речь. К 

сожалению, о проблемах с координацией движений и мел-

кой моторикой многие родители узнают только перед шко-

лой.  

2 Декабрь, январь, 

февраль. 

Консультация для родителей, папка- передвижка тема 

«Какие нетрадиционные способы рисования можно ис-

пользовать дома?»  Кляксография, Рисование печать от ру-

ки, Рисование пальцами , Рисование мыльными пузырями. 

Рисовать можно как угодно и чем угодно! Лёжа на полу, под 

столом, на столе. На листочке дерева, на газете.  Разнообра-

зие материалов ставит новые задачи и заставляет все время 

что-нибудь придумывать.            

3 Март, апрель, май. Мастер-класс для родителей «Портрет моей любимой 

мамы»  Цель: помочь родителям осуществлять целенаправ-

ленную работу по развитию мелкой моторики и творческому 

развитию детей старшего дошкольного возраста в домашних 

условиях; Закрепить умение держать карандаш в руке, по-

вторить части лица, учить соблюдать пропорции лица при 

рисовании.                                               

Выставка детских работ на тему: «День Победы». Фор-

мировать представление о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 
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Социально-коммуникативное развитие 

«Робототехника» 
№ 

п/п 

Организацион-

ная форма 
Цель Темы 

1. Педагогические 

беседы 
Обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и воз-

можных причин проблем, с которыми 

сталкиваются родители и педагоги в 

процессе конструктивно- модельной 

деятельности и инженерно-

технического развития детей. По ре-

зультатам беседы педагог намечает 

пути дальнейшего развития ребенка 

«Инженерное мышле-

ние: миф и реаль-

ность» 

«Алгоритмика- обра-

зовательный ланд-

шафт для развития 

юного инженера» 

2. Творческие  

мастерские 
Создание условий для творческой са-

мореализации детей и родителей. Ор-

ганизация совместной деятельности. 

Выработка у родителей педагогиче-

ских умений по конструктивно-

модельной деятельности и техниче-

скому развитию, эффективному рас-

ширению возникающих педагогиче-

ских ситуаций 

«Забавные механиче-

ские игрушки», «Ба-

лансиры»,  «Таумат-

ропы» 

3. Дни открытых 

дверей 
Ознакомление родителей с содержани-

ем, организационными формами и ме-

тодами инженерно-технической 

направленности развития дошкольни-

ков  

«Ожидание и реаль-

ность»  

(первое знакомство с 

помещением и 

направлениями сту-

дии «УМОКУБ»)  

«Эра эрудитов» (пер-

вое знакомство с об-

разовательными кон-

структорами и робо-

тотехническим обору-

дованием) 

4. Тематические 

консультации 
Создание условий, способствующих 

преодолению трудностей во взаимо-

действии педагогов и родителей по 

вопросам инженерно-технической 

направленности развития детей.   

«Детский Техномир: 

обучение с увлечени-

ем» 

«Каждый робот имеет 

шанс» 

5. Родительские 

собрания 
Взаимное общение педагогов и роди-

телей по актуальным проблемам тех-

нического творчества и развития ин-

женерного мышления детей, расшире-

ние педагогического кругозора роди-

телей 

Студия «УМОКУБ» - 

территория открытий 

 

 

 

 

6. Родительские Ознакомление родителей с особенно- «Старт в мечту!» (Об-



85 

 

чтения, занятия- 

всеобучи. 

стями возрастного и психологического 

развития детей, эффективными мето-

дами и приемами развития детей 

разовательная робото-

техника и конструи-

рование: современные 

направления развития 

дошкольников) 

7. Мастер-классы Особая форма презентации специали-

стом своего профессионального ма-

стерства, с целью привлечения внима-

ния родителей к актуальным пробле-

мам развития детей. Большое значение 

в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. 

Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родите-

лями, приглашенными специалистами  

«Основы механики в 

образовательной ро-

бототехнике» 

«Возможности мини-

робота Ботли для 

формирования основ 

программирования» 

 

 

8. Исследователь-

ские, проектные, 

ролевые, имита-

ционные и дело-

вые игры  

Формирование у родителей практиче-

ских навыков воспитания детей. Раз-

витие партнерских отношений между 

родителями и детьми, оказание помо-

щи детям научиться работать в «ко-

манде», овладеть способами коллек-

тивной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; 

достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанни-

кам и родителям, к своей личности. 

Объединить усилия педагогов, роди-

телей и детей с целью реализации про-

екта. 

Бюро «Детских изоб-

ретений» 

 

Участие в соревнова-

ниях технической 

направленности 

9. Совместные 

праздники  

Установление эмоционального кон-

такта между педагогами, родителями и 

детьми. Обеспечивают установление 

теплых, неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а 

также более доверительные отношения 

между родителями и детьми. 

Выставка творческих 

работ.  

«3Т: Техника.Талант. 

Творчество» 

 

Участие в соревнова-

ниях технической 

направленности 

10 Наглядно-

информационная 

поддержка 

Ознакомление родителей с работой 

МАДОУ в данном направлении, зада-

чами и содержанием. 

Информационные 

проспекты, буклеты, 

стенгазеты, ширмы, 

папки- передвижки и 

т.д. 
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2.6.  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с  

ограниченными возможностями здоровья 

 

В МАДОУ возможно обучение детей-инвалидов по типу инклюзивного 

образования. Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последстви-

ями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вы-

зывающее необходимость его социальной защиты. Инклюзивное образование – 

это совместное обучение (воспитание) лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) и лиц, не имеющих таких ограничений. 

Обучение детей в МАДОУ  осуществляется по типу инклюзивного обра-

зования в форме полной интеграции. При этой форме обучающиеся, достигшие 

по уровню умственного и психического развития возрастной нормы, обучаются 

в группах общеразвивающей направленности на общих основаниях и по необ-

ходимости получают помощь отдельного специалиста. 

С целью создания специальных условий воспитания, обучения, позволя-

ющих учитывать особые образовательные потребности детей названных катего-

рий, в МАДОУ разработана программа коррекционно-развивающей работы. 

Она направлена на создание системы комплексной помощи детям в освоении 

Программы. Под специальными условиями для получения образования воспи-

танниками  с ОВЗ в Федеральном законе понимаются условия обучения, воспи-

тания и развития таких воспитанников, включающие в себя использование спе-

циальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специ-

альных  учебных пособий и дидактических материалов, специальных техниче-

ских средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предо-

ставление услуг ассистента (помощника), оказывающего воспитаннику необхо-

димую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных кор-

рекционных занятий, обеспечение доступа в здание МАДОУ, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся для детей-инвалидов подбирается в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации ребенка-инвалида. 

 

Цели и задачи коррекционной работы с детьми на  

ступени дошкольного образования. 

Цель: создание системы психолого-педагогической поддержки детей, нуждаю-

щихся в специальных условиях обучения при освоении Программы; осуществ-
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ление коррекции недостатков в развитии воспитанников; создание условий для 

социальной адаптации воспитанников. 

Задачи программы: 

1. Определить  особые образовательные потребности детей, нуждающихся в 

специальных условиях обучения. 

2. Определить оптимальные специальные условия для получения дошколь-

ного образования воспитанниками для развития их личностных, познаватель-

ных, коммуникативных способностей. 

3. Осуществлять индивидуальную ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям, нуждающимся в специальных условиях обуче-

ния с учетом индивидуальных особенностей психического и физического раз-

вития. 

4. Реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

воспитанников в соответствии с рекомендациями ПМПК, ТПМПК и ПМПк об-

разовательной организации. 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей, нуждающихся в специальных условиях обучения по ме-

дицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

6. Обеспечение детей-инвалидов необходимым комплексом мероприятий 

для получения ими индивидуального уровня образования, соответствующего 

психофизиологическим особенностям воспитанников. 

7. Осуществление мониторинга успешности освоения детьми, нуждающихся 

в специальных условиях обучения Программы. 

 

Принципы реализации программы: 

- принцип учета индивидуальных особенностей (индивидуальность ребенка ха-

рактеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, соци-

альных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других де-

тей); 

- принцип достоверности (профессиональный анализ специалистами образова-

тельной организации психологической и педагогической диагностики; оценка 

предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса 

ребенка, семьи, условий обучения и воспитания); 

- принцип системности (единство диагностики, коррекции и развития, т.е. си-

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений де-

тей, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательных отноше-

ний); 
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- принцип гуманистической направленности (опора на потенциальные возмож-

ности обучающегося, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в 

освоении программы, общении со сверстниками и взрослыми); 

- принцип непрерывности (гарантия ребенку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывности помощи до полного решения проблемы или опре-

деления подхода к ее решению); 

- принцип вариативности (создание вариативных условий для получения обра-

зования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психи-

ческом развитии). 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению детьми Программы. 

К основным направлениям коррекционно-развивающей работы относятся: 

1. Диагностический модуль, включающий в себя: 

- выявление особых образовательных потребностей воспитанников при освое-

нии Программы; 

- диагностику нарушений в психическом и физическом развитии и анализ при-

чин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической инфор-

мации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обу-

чающихся, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации воспитанников; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

- анализ эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Конечной целью диагностического этапа является составление индивидуальной 

карты воспитанника. 

2. Коррекционно-развивающий модуль, включающий в себя: 

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образо-

вательного процесса обучающихся с учетом особенностей психофизического 

развития; 

- выбор оптимальных для развития детей методов и приемов обучения в соот-

ветствии с его особыми образовательными потребностями; 
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- содействие достижению целевых ориентиров с соответствии с требованиями 

дошкольного образования; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, комму-

никативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования; 

- обеспечение необходимых условий, которые позволят детям-инвалидам вклю-

читься в полноценный процесс образования наряду со здоровыми детьми; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

При построении коррекционно-развивающей деятельности учитываются 

возрастные особенности воспитанников. 

3. Консультативный модуль, включающий в себя: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направле-

ниям работы с воспитанниками; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориен-

тированных методов и приемов работы с воспитанниками; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

- помощь детям-инвалидам и их семьям в решении проблемных ситуаций. 

4. Информационно-просветительский модуль, включающий в себя: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информа-

ционные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участни-

кам воспитательно - образовательного процесса вопросов, связанных с особен-

ностями воспитательно - образовательного процесса и сопровождения; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) образовательной организации по разъяснению особенностей 

развития различных категорий детей. 

Описание системы комплексного психолого-медико-социального сопро-

вождения и поддержки воспитанников с ограниченными возможностями здоро-

вья, включающей комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

коррекционную работу. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

воспитанников детей-инвалидов обеспечиваются специалистами Учреждения 

(педагогом-психологом, медицинским работником) регламентируется локаль-

ными нормативными актами Учреждения. 

1. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога является естественным 

продолжением коррекционно-развивающей работы в группе. Воспитанники по-

лучают как индивидуально-ориентированную психолого-педагогическую по-
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мощь (консультации, беседы, наблюдение в образовательной деятельности, за-

нятия по индивидуальным программам), так и вовлекаются в групповую работу 

с другими категориями воспитанников. 

Работа психолога по различным направлениям осуществляется только с 

согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 

Психологическое сопровождение осуществляется по следующим направлениям: 

- организация и обеспечение психологического обследования воспитанников 

для выявления недостатков в развитии и особых образовательных потребно-

стей; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательных сфер и личностных 

особенностей воспитанников. 

Педагог – психолог осуществляет информирование всех участников воспита-

тельно - образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями 

воспитательно - образовательного процесса для данной категории детей с целью 

создания адаптивной образовательной среды. 

Педагог – психолог определяет: 

- выбор оптимальных для развития ребенка коррекционно-развивающих про-

грамм; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, комму-

никативной компетенции. 

Педагог – психолог осуществляет профилактическую работу по направлениям: 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья 

- взаимодействие с педагогами и родителями (законными представителями) с 

целью предотвращения отклонений в поведении, способствование социализа-

ции обучающихся. 

Медицинское сопровождение. 

В МАДОУ  заключено Соглашение о сотрудничестве  на оказание пер-

вичной медико – санитарной помощи воспитанникам с ГБУЗ РК «Эжвинская 

детская городская поликлиника». 

В качестве еще одного механизма комплексного сопровождения обучаю-

щихся выступает социальное партнерство, которое предполагает профессио-

нальное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Социальное партнерство включает сотрудничество с учреждениями обра-

зования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, разви-

тия и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей. 
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В рамках социального партнерства дошкольная образовательная органи-

зация сотрудничает с реабилитационным оздоровительным центром и с роди-

тельской общественностью. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы (внутреннее взаимодействие, внешнее 

взаимодействие). 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки воспитанников 

является тесное взаимодействие администрации, специалистов, педагогов МА-

ДОУ и родителей (законных представителей). 

Модель взаимодействия имеет определенную иерархическую структуру, пред-

ставленную двумя уровнями – административным и содержательным, на каж-

дом из которых присутствуют разные формы взаимодействия. 

Цель административного уровня – определение необходимых специалистов, 

привлекаемых для решения проблемы и степени участия каждого из них в ее 

решении. На этом уровне определяется степень включенности специалиста в 

процесс реализации программы комплексной помощи воспитанникам. 

Цель содержательного уровня – определение путей и средств помощи воспи-

таннику и его семье в решении проблемы, составление и реализация адаптиро-

ванной образовательной программы. 

Формы взаимодействия специалистов административного уровня: 

- заседания ПМПк (плановые, внеплановые); 

- совещания при директоре; 

- взаимное консультирование. 

Формы взаимодействия специалистов содержательного уровня: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление индивидуальных карт воспитанников с рекомендациями педаго-

гам и родителям (законным представителям); 

- сопоставительный анализ динамики результатов сопровождения воспитанни-

ка; 

- индивидуальное консультирование педагогов, родителей (законных предста-

вителей); 

- выступление на методически мероприятиях. 

Данная модель служит основой реализации комплексного подхода к содержа-

нию и организационно-методическому обеспечению взаимодействия по сопро-

вождению детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов. 

В МАДОУ создаются условия для детей с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов, выражающиеся в: 

- наблюдении за воспитанниками во время образовательной деятельности; 
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- поддержании постоянной связи с педагогическими работниками, с педаго-

гомпсихологом, медицинским работником, администрацией, родителями (за-

конными представителями); 

- формировании комфортного микроклимата в группе; 

- использовании более медленного темпа обучения, многократного возвращения 

к изученному материалу; 

- максимальном использовании сохранных анализаторов ребенка; 

- разделении деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющем осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использовании упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка в норме. Они являются общими для всего обра-

зовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из пример-

ных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целе-

вые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и до-

полнять его требования. 

Целевые ориентиры для детей определены в Программе и в рабочей программе 

образовательной деятельности.  

 

 

2.7. Преемственность со школой 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагога по созданию 

условий для успешной адаптации дошкольника обучению в школе. 

Задачи: 

1. Повысить уровень педагогического мастерства на основе совместной дея-

тельности детского сада и школы. 

2. Формировать представления детей о школьной жизни и желание учиться 

в школе. 

3. Обогатить педагогические знания родителей о готовности детей к школе. 
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№ Направление 

работы 

Формы  

сотрудничества  

Содержание Сроки 

 

Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-

методическая 

деятельность 

с педагогами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

 

 

Обсуждение плана работы по 

преемственности и договора о со-

трудничестве детского сада и 

школы 

Сентябрь Зам.директора по УР 

Старший  

воспитатель 

Педагогические чтения по 

художественно-

эстетическому развитию 

детей 

Приобщение детей дошкольного 

и младшего школьного возраста к 

миру прекрасного 

Октябрь Зам.директора по УР 

Старший  

воспитатель 

Посещение уроков Анализ результатов успеваемости 

и адаптации к условиям школьно-

го обучения учеников 1-го класса 

Декабрь Зам.директора по УР 

Старший  

воспитатель 

Учителя начальных 

классов 

Воспитатели 

Посещение занятий Анализ образовательных про-

грамм ДОУ и школы  по подго-

товке детей к школе 

Январь Зам.директора по УР 

Старший  

воспитатель 

Учителя начальных 

классов 

Воспитатели 

Совместный педсовет  

«Лицом друг к другу» 

Образовательная среда детского 

сада и школы /по итогам взаимо-

посещений занятий и уроков/ 

 

Март Зам.директора по УР 

Старший  

воспитатель 
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Круглый стол Подведение итогов работы по 

преемственности, постановка за-

дач на новый учебный год 

 

Май Зам.директора по УР 

Старший  

воспитатель 

2. Педагогиче-

ская деятель-

ность с деть-

ми 

Экскурсия «Представления о школе» - место 

нахождения, адрес, внешний и 

внутренний вид: классы, кабине-

ты, физкультурный зал, библио-

тека,  мастерские 

 

Март 

в период 

каникул 

Зам.директора по УР 

Старший 

 воспитатель 

Воспитатели 

Совместные праздники и 

развлечения 

- «День защитников Отечества»; 

- 8 Марта; 

- Конкурс чтецов  

В тече-

ние года 

Зам.директора по УР 

Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

Школа будущего перво-

классника  

Занятия для детей с учителем 

начальных классов 

ежеме-

сячно 

Зам.директора по УР 

Учитель начальных 

классов 

 

Занятия по ПДД и ОБЖ Занятия по охране жизни и здо-

ровья детей 

В тече-

ние года 

Зам.директора по УР 

Старший  

воспитатель 

Воспитатели 
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3. Педагогиче-

ское просве-

щение роди-

телей 

Родительское собрание «Психофизические особенности 

детей 7-го года жизни. Задачи 

воспитания и обучения. Подго-

товка к школе» 

 

Октябрь Воспитатели 

Учителя начальных 

классов 

День открытых дверей Открытые занятия для родителей 

будущих первоклассников 

В тече-

ние года 

Воспитатели 

Учителя начальных 

классов 

 

Общешкольное родитель-

ское собрание 

 «Поступление в школу – важное 

событие в жизни ребенка». 

Выставка педагогической литера-

туры, модель выпускника 

 

Март Зам.директора по УР 

Старший  

воспитатель 

 

Родительское собрание в 

ДОУ 

«Как готовы к школе наши вы-

пускники» 

Май Воспитатели 

Учителя начальных 

классов 

4. Шефская по-

мощь школы 

Трудовая помощь школы 

детскому саду 

Помощь учащихся в благо-

устройстве детских площадок, 

уборка осенних листьев, соору-

жение зимних построек 

В тече-

ние года 

Зам.директора по УР 

Старший  

воспитатель 

 

Пополнение предметно-

развивающей среды  

Изготовление школьниками ска-

зочных персонажей для театрали-

зованной деятельности;  

Изготовление кормушек для птиц 

 

В тече-

ние года 

Зам.директора по УР 
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2.8. Взаимодействие с социумом 

Детский сад расположен во втором квартале Эжвинского района г. Сык-

тывкара. Удачное место его расположения  позволяет активно взаимодейство-

вать и осуществлять содержательные взаимовыгодные связи по художественно-

эстетическому и физическому развитию детей с близлежащими учреждениями 

и организациями,  объединяющими культурно-интеллектуальный фон Эжвы. 

Детский сад тесно сотрудничает с учреждениями культуры и образования: дет-

ская музыкальная школа,  средняя общеобразовательная школа №22, Детский 

центр творчества «Интерес», Дом культуры «Бумажник»,  детская библиотека 

«Алый парус», МАУ «Эжвинский  центр коми культуры»,  музей 

им.Н.М.Дьяконова и другие. Кроме этого художественно-эстетические и физи-

ческие потребности детей позволяют удовлетворять взаимодействие с учре-

ждениями культуры городского и республиканского значения, расположенные  

не только в Эжвинском районе, но и г.Сыктывкаре. Традиционно в стенах МА-

ДОУ проходят спектакли и музыкальные сказки, концерты, фестивали. Тесное 

сотрудничество с учреждениями ближнего и дальнего социума основывается на 

взаимные договора и содержательные планы работы через разные виды и фор-

мы совместной деятельности. Сегодняшнее взаимодействие детского сада с со-

циумом строится на взаимовыгодной основе в целях успешного решения  своих 

уставных целей и задач через  создание условий для налаживания информаци-

онно-коммуникативных связей с учреждениями ближнего и дальнего социума. 

 

План работы с социумом 

№ 

 

Мероприятия 
 

Сроки 
 

Ответственный 
 

1.  Заключение договоров с окружающим 

социумом: 

- Детская музыкальная школа; 

- МОУ «Средняя образовательная шко-

ла №22»; 

- Детский центр творчества «Интерес»; 

- Дом культуры «Бумажник»;    

- Детская библиотека «Алый парус»;  

- МАУ «Эжвинский  центр коми куль-

туры»; 

- Музей им.Н.М.Дьяконова 

Сентябрь 

октябрь 

 

 

Директор  

Старший 

 воспитатель 

 

2.  Детская музыкальная школа: 

- организация концертов; 

- творческие мастерские;  

- прослушивание детей для поступле-

ния в ДМШ; 

В течение 

года  

по плану ра-

боты с учре-

ждением 

Музыкальные  

руководители  

Плокидина Е.В. 

Качева И.И. 

 

3.  МОУ «Гимназия №1»: 

- посещение занятий; 

В течение 

года  

Воспитатели  

подготовительных 
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- посещение уроков; 

- круглый стол с учителями; 

- экскурсия в школу; 

- совместные праздники и развлечения 

по плану ра-

боты с учре-

ждением 

 

групп 

 

4.  Детский центр творчества «Интерес»: 

- организация выступлений, концертов 

 

В течение 

года 

по плану ра-

боты с учре-

ждением 

Липина Е.Н. 

5.  Дом культуры «Бумажник»: 

- спектакли, сказки, цирковые пред-

ставления 

 

В течение 

года  

по плану ра-

боты с учре-

ждением 

Воспитатели 

 

6.  Детская библиотека «Шондi войт»: 

- экскурсии; 

- детские литературные гостиные; 

- литературные викторины; 

- театрализованные представления 

В течение 

года  

по плану ра-

боты с учре-

ждением 

Воспитатели 

7.  МАУ «Эжвинский  центр коми культу-

ры»: 

- экскурсии; 

- театрализованные представления; 

- районные конкурсы; 

- встречи с интересными людьми; 

- конкурсы, выставки 

В течение 

года  

по плану ра-

боты с учре-

ждением 

 

Воспитатели 

8.  Музей им.Н.М.Дьяконова: 

- посещение выставок; 

- экскурсии; 

- театрализованные представления; 

- участие в конкурсах, выставках 

В течение 

года  

по плану ра-

боты с учре-

ждением 

Воспитатели 

9.  Дворец спорта «Бумажник»: 

- посещение бассейна; 

- экскурсии 

 

 

В течение 

года  

по плану ра-

боты с учре-

ждением 

Воспитатель по 

ФИЗО  

Липина Е.Н. 
 

 

10.  Реабилитационный оздоровительный 

центр: 

- посещение секции по футболу; 

- участие в конкурсах 

 

В течение 

года  

по плану ра-

боты с учре-

ждением 

Воспитатель по 

ФИЗО  

Липина Е.Н. 

 

11.  Реклама своей работы в СМИ 

 

В течение 

года  

Воспитатели 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого – педагогические условия реализации Программы. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возмож-

ностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (не-

допустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрос-

лых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельно-

сти; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников сов-

местной деятельности и общения; 

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

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, групп и 

участков, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошколь-

ного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной дея-

тельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Образовательная среда в МАДОУ предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошколь-

ного детства. Под развивающей предметно-пространственной средой (далее – 

РППС) понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 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. 
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Характеристика современной развивающей предметно-пространственной 

среды 

№ 

п/п 
Критерии Характеристика 

1 
насыщен-

ность 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможно-

стям детей и содержанию ООП ДО. Образовательное пространство 

должно быть оснащено средствами обучения и воспитания, соответ-

ствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортив-

ным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение обра-

зовательного пространства должно обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

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

торики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное про-

странство должно предоставлять необходимые и достаточные возмож-

ности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами 

2 

трансфор-

мируе-

мость 

Трансформируемость пространства предполагает возможность измене-

ний предметно-пространственной среды в зависимости от образова-

тельной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможно-

стей детей 

3 

поли-

функцио-

нальность 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляю-

щих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких мо-

дулей, ширм и т.д.; 

- наличие в организации или группе полифункциональных (не облада-

ющих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре) 

4 
вариатив-

ность 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор де-

тей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5 
доступ-

ность 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная дея-
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Основные принципы организации среды 

Воспитатели групп организуя «среду обитания» детей  учитывают  целе-

сообразность её в каждой возрастной группе в соответствии с требованиями ав-

торов программы, а так же с учетом принципов В.А. Петровского: 

1. Принцип дистанции и взаимодействия. Помогает педагогу найти индивиду-

альный подход к каждому ребенку в общении, учитывая состояние и вид дея-

тельности. Этому способствует мебель, высота которой меняется. 

2. Принцип активности. В отличие от семейной, статичной обстановки, среда в 

детском саду легко меняется в зависимости от интересов ребенка. Этому спо-

собствуют передвижные полочки, различные модули, стены творчества. Изме-

нению среды способствует различное освещение и звуковое оформление. 

3. Принцип стабильности — динамичности. Стабильность проявляется в том, 

что воспитанники находятся в своей возрастной группе с определенным соста-

вом детей. Наличие некоторых элементов (ширм, ковриков, модулей) может 

быстро превратить одну зону игровой деятельности в другую. 

4. Принцип зонирования. Способствует созданию зон по интересам, в которых 

дети могут одновременно заниматься разными видами деятельности, не мешая 

друг другу. 

5. Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка. Среда должна активизировать ребенка и одновременно тор-

мозить его и способствовать его интеллектуальному развитию. Для индивиду-

альной комфортности ребенка организуется пространство, где проходят его ин-

тимные моменты. Зоны планируются так, чтобы каждый ребенок мог найти се-

бе комфортное место с точки зрения его эмоционального комфорта и благопо-

лучия. 

6. Принцип учета половых и возрастных особенностей в проектировании разви-

вающей среды. Учитывается половое различие детей. Игровая зона делится на 

зону девочек и мальчиков с наличием специального игрового материала. Каби-

ны туалета также разделены. 

7. Принцип сочетания элементов в эстетической организации среды. Интерьеры 

дошкольного учреждения украшены картинами, эстампами, дающими ребенку 

представления о различных культурах, а также детскими работами. 

Организация и расположение  предметов развивающей среды осуществ-

лены педагогами рационально, отвечают возрастным особенностям и потребно-

стям детей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают 

тельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 
безопас-

ность 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов тре-

бованиям по обеспечению надежности и безопасности их использова-

ния 
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требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физио-

логии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно 

перемещаться. Предметно-развивающая среда: зонирование и наполнение ее 

стимулирующим материалом для развития ребенка,  во всех  возрастных груп-

пах соответствует реализуемой ОП ДО. 

Условия в МАДОУ максимально приближены к домашним. Во всех 

группах есть мягкая мебель. «Уголки уединения» обеспечивают возможность 

побыть ребенку одному или участвовать в совместной деятельности со сверст-

никами. Все это способствует эмоциональному благополучию ребенка, создает 

у него чувство уверенности в себе и защищенности. 

Оборудование помещений МАДОУ  безопасно, является здоровьесбере-

гающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует  

росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного 

возраста разивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда  

насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и са-

мостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возрас-

та. Оснащение уголков  меняется в соответствии с тематическим планировани-

ем образовательного процесса.  

Развивающая предметно-пространственная среда  выступает как дина-

мичное 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 пере-

стает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности - статич-

ности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности пред-

метных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная 

устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильно-

сти, привычности, особенно если это касается мест общего пользования (биб-

лиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и 

т.п.). В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, по-

этому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, иг-

рушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и ре-

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

поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает ак-

тивное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имею-

щееся 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 обеспечивает доступ к объектам природного характера; 

побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодиче-

ским) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов 

и экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-

пространственная среда  организовывается как культурное пространство, кото-
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рое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

В каждой возрастной группе есть «природные уголки» с различными ви-

дами растений, собраны гербарии, размещены поделки из природного материа-

ла, оборудование для экспериментирования. Сделаны подборки иллюстратив-

ного материала о природе (животные и растения разных природных зон объек-

тов неживой природы), схемы. Весной в каждой группе оформляется «огород 

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

проводят опыты. 

Для поддержания благоприятного психологического климата в группах 

оборудованы «экраны настроения» и «уголки уединения».   Кроме того в каж-

дой группе имеется ширма для организации театрализованной деятельность, 

театральные игрушки для показа спектаклей, костюмы для игр драматизаций. 

С целью обеспечения накопления детьми эмоционального позитивного опыта 

общения с природой, формирования  умений разнообразной деятельности в 

природе и становления экологически ориентированного взаимодействия с ее 

объектами в каждой группе имеется природный уголок, в летнее время разби-

ваются цветники и огород  на территории МАДОУ.  

Для художественно-эстетического развития детей в каждой возрастной 

группе  имеются уголки для изобразительной деятельности. В них  детям пред-

лагается  разнообразный материал - карандаши, краски, фломастеры, бросовый 

и природный материал. С целью развития художественно-творческих способ-

ностей детей в МАДОУ имеется музыкальный зал и театральная студия. 

В каждой возрастной группе есть свой «мини-кабинет», содержащий дидакти-

ческие игры, пособия, методическую и художественную литературу.  

В каждой возрастной группе имеются уголки безопасности,  где пред-

ставлен дидактический материал по пожарной безопасности и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Неотъемлемой составляющей развивающей предметно-пространственной 

среды групповых помещений является ее содержательное наполнение, которое 

представлено перечнем материалов и оборудования, необходимых для реализа-

ции ООП ДО в каждой возрастной группе 
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Перечень материалов и оборудования для создания развивающей пред-

метно-пространственной среды 

 
Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игруш-

ки 

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных (до-

машних, диких) и их детенышей. Игрушки, изображающие сказоч-

ных персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для режиссер-

ской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). 

Предметы быта 

Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные принад-

лежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, бытовая тех-

ника, доска для глажения, умывальник и пр. 

Техника, транс-

порт 

Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на ве-

ревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с сиде-

ньем для ребенка и др. 

Бросовые матери-

алы и предметы-

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревян-

ные или пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные бруски, 

дощечки разной формы и размеров и пр.); ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для 

уголка ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и обо-

рудование для те-

атрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи  театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), паль-

чиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, изображающие 

знакомых героев сказок для настольного театра; карнавальные ша-

почки. 

Познавательное развитие 

Дидактические посо-

бия и игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши матрешки, стакан-

чики, шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с магнитами  

или крючками. Всевозможные игрушки с крючками, разнооб-

разные по размеру и форме волчки и пр. Разноцветные кубы, ци-

линдры, конусы, предназначенные для сортировки и подбора их 

по цвету, форме, величине. Настольно-печатные игры. Нагляд-

ные пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и оборудо-

вание для экспери-

ментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 

водой и снегом (плавающие игрушки из пластмассы, резины, де-

рева; сачки, лопатки, совки, различные формочки, сита). Разно-

цветные пластиковые мячики и пр. Непромокаемые фартуки. 

Народные игрушки-забавы. Динамические игрушки, каталки (в 

том числе с двигательными и шумовыми эффектами).  

Строительные мате-

риалы и конструкторы 

Наборы строительных материалов, конструкторы типа Лего с 

крупными деталями. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиоте-

ка 

Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 

Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и обору-

дование для художе-

ственно-

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, 

кисти №№ 10 и 12, штампы, краски (гуашь), цветные карандаши 

(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный жи-
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продуктивной дея-

тельности 

ровой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы 

для лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 

Музыкальное обору-

дование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, колоколь-

чики, бубенчики, металлофон. Детская фонотека: записи народ-

ной музыки в исполнении оркестра народных инструментов; ве-

селые, подвижные и спокойные короткие фрагменты записей  

классической музыки разного характера. 

Физическое развитие 

Физкультурное обо-

рудование 

2-3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; 

прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуги-воротца для 

подлезания (высота 40 см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи 

разных размеров, кегли. Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное обо-

рудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, ков-

рики разной фактуры и пр.). Оборудование для воздушных и 

водных процедур. 

Младший и средний дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические иг-

рушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», 

«В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная стан-

ция». 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные 

куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных ру-

ке ребенка), изображающие различные виды транспорта: пасса-

жирский, грузовой, специальный, воздушный, водный. Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, бу-

маги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 

аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, го-

ловные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профес-

сиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказоч-

ных героев и др. 

Игрушки и оборудо-

вание для театрализо-

ванной деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого теат-

ра, пальчикового театра. 

Познавательное развитие 

Дидактические посо-

бия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, так-

тильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, 

шарики, всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, доми-

но. Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи 

со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудо- Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,  
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вание для экспери-

ментирования 

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 

сосуды для переливания и пр.). Разноцветные пластиковые мя-

чики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флю-

геры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные мате-

риалы и конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного  

размера, в том числе типа Лего. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиоте-

ка 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познаватель-

ного характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи   

с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и обору-

дование для художе-

ственно-

продуктивной дея-

тельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не 

менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, 

мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная 

и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, кле-

евые кисти, пластилин (8-12 цветов), стеки и др. Нетрадицион-

ные материалы: природный материал, разноцветные пуговицы и 

шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, 

губки. Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, книги по ис-

кусству, репродукции, детские художественные альбомы. 

Музыкальное обору-

дование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и ко-

локольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-

игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султан-

чики, платки, искусственные цветы и др.). Коллекция образцов 

музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное обо-

рудование 

Шведская стенка, гинастические скамейки; гимнастические ма-

ты, мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания (высота 

60 см), кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические 

палки, флажки, мешочки с песком (вес 100 г), платки, ленты и 

др. 

Оздоровительное обо-

рудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и 

водных процедур и пр. 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 

числе, представляющие людей разных профессий и националь-

ностей; комплекты сезонной, профессиональной и национальной 

одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных раз-

ных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты 

игрушек исторической тематики: изображающие воинов разных 

эпох, набор динозавров и других животных древних времен. 

Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.). Те-

матические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», 

«Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензо-

колонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта 
Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные ко-
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ляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, 

топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные ви-

ды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздуш-

ный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компью-

тер). 

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, 

емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные 

виды бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты 
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и   

комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для костю-

мерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказоч-

ных героев и др. 

Игрушки и оборудо-

вание для театрализо-

ванной деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов ска-

зочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические посо-

бия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозмож-

ные вкладыши (в рамку, основание, один в другой). Пазлы, мо-

заики, лото, домино. Настольно-печатные игры, в том числе кра-

еведческого содержания, экологической направленности. Голо-

воломки, интеллектуальные игры (шашки и др.). Наглядные по-

собия, в том числе детские атласы, географическая карта, глобус, 

календари, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками 

природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудо-

вание для экспери-

ментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за 

ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мер-

ные сосуды, часы и др. Специальное оборудование для детского 

экспериментирования. 

Строительные мате-

риалы и конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиоте-

ка 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями раз-

ных художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозапи-

си с произведениями художественной литературы и фольклора. 

Материалы и обору-

дование для художе-

ственно-

продуктивной дея-

тельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, ки-

сти беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), 

краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, 

палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, 

мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 

тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цве-

тов), стеки, геометрические тела. Нетрадиционные материалы: 

природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, би-

сер, ватные палочки, щетки, губки,. Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, дет-

ские художественные альбомы. Оборудования для выставок. 
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Музыкальное обору-

дование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и ко-

локольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное обо-

рудование 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи  

разных размеровр, дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакалки, 

обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 

5х5 см, платочки, ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), 

канат, ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка  

волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное обо-

рудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и 

маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур и 

пр. 

 

Содержательное наполнение РППС  и распределение его по центрам ак-

тивности строго не регламентируется, материалы и оборудование распределя-

ется в зависимости от его прямого назначения. При этом одни и те же материа-

лы и оборудование могут взаимозаменять и взаимодополнять друг друга, обес-

печивая условия для реализации ООП ДО по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое раз-

витие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Помимо групповых помещений образовательная деятельность организу-

ется в музыкальном и физкультурном залах, которые соответствуют требо-

ваниям безопасности и представляют возможности для художественно-

эстетического и физического развития детей. Помещение музыкального зала 

оформлено с художественным вкусом, выделены зоны для организации сов-

местной деятельности (зона слушания и разучивания песен, зона музыкальных 

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

детских музыкальных инструментах, зона дидактических игр, зона выставок и 

др.). РППС  музыкального зала представлена соответствующими мебелью, обо-

рудованием и материалами. 

Образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется 

в условиях физкультурного зала и уличной спортивной площадки. Физкультур-

ный зал и спортивная площадка зонированы с учетом видов организуемой дви-

гательной деятельности в совместной и самостоятельной деятельности, обеспе-

чивая безопасное нахождение детей в зале и на площадке. Выделена зона лаза-

ния, зона бега, зона для организации общеразвивающих упражнений и подвиж-

ных игр, зона прыжков и т.д. При этом имеется стенд и оформлена выставка 

для  ознакомления с миром физкультуры и спорта. РППС  физкультурного зала 

и спортивной площадки представлена перечнем определенных компонентов. 

Деятельность по реализации ООП ДО осуществляется и в условиях улич-

ного пространства МАДОУ, представленного _10_ прогулочными площадками, 

спортивной площадкой, летним театром, Автогородком. Групповые площадки 

имеют теневые навесы и помещения для хранения прогулочного инвентаря. На 

площадках располагаются песочницы с закрывающимся верхом, постройки ма-
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лых архитектурных форм, имеются атрибуты для самостоятельной игровой де-

ятельности. Цветники  и экологическая тропа располагаются за пределами 

групповых площадок и представляют возможность для познавательного разви-

тия детей в части ознакомления с миром природы.  

В МАДОУ созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Для этого в 3 групповых помещениях, музыкальном и изостудии, а 

также в информационно-методическом кабинете размещается оборудование 

для использования информационно-коммуникационных технологий в образо-

вательном процессе (стационарные компьютеры, ноутбуки, интерактивное обо-

рудование  SMART,  принтеры, ксероксы) с обеспечением подключения к сети 

Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом. Компь-

ютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликаци-

онных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализа-

цию ООП ДО;  

- для предоставления информации об ООП ДО семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой обще-

ственности;  

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

связанных с реализацией ООП ДО и т. п.  

В комплексе подход к формированию РППС  обеспечивает:  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и тер-

ритории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошколь-

ного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития,  

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двига-

тельной активности детей, а также возможности для уединения,  

- реализацию ООП ДО с учетом национально-культурных, климатических 

условий и возрастных особенностей детей.  

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным пред-

ставителям) предлагается ознакомиться с перечнем компонентов РППС, что 

позволяет обеспечить единство семейного и общественного воспитания. 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Дошкольная образовательная организация укомплектована квалифицирован-

ными кадрами, в том числе руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Состав руководящих работников представлен: 

 директором дошкольной образовательной организации; 

 педагогическими  работниками  – воспитателями (включая старших) и 

специалистами;  
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 административно-хозяйственным работником – заместителем директора 

по административно-хозяйственной части,  

 специалистом по кадрам,  

 кладовщиком,  

 поварами, подсобным рабочим, уборщиками служебных помещений, 

дворниками, операторами стиральных машин, кастеляншей; учебно-

вспомогательного персоналом – младшими воспитателями.  

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет медицинский 

персонал МУЗ «Эжвинская детская городская поликлиника»  г. Сыктывкара.  

Непосредственная реализация основной образовательной программы дошколь-

ного образования осуществляется педагогическим и учебно - вспомогательным 

персоналом в течение всего пребывания воспитанников в дошкольной образо-

вательной организации. Количественный состав педагогического и учебно-

вспомогательного персонала регламентируется штатным расписанием, соответ-

ствует требованиям 

действующего законодательства и определен исходя из реальных потребностей 

дошкольной образовательной организации.  

Количество педагогического персонала, необходимого для реализации основ-

ной образовательной программы дошкольной образовательной организации, 

составляет 26  единиц и включает в себя _1_ старшего воспитателя, _20_ воспи-

тателей, _2_ музыкальных руководителей; 1  воспитателя  по физической куль-

туре; 1 воспитателя по изобразительной деятельности; 1  педагога-психолога. 

Количество учебно-вспомогательного персонала составляет _12_ единиц и 

представлено _12_ младшими воспитателями. 

Учебно-вспомогательный персонал отвечает за организацию услуг по уходу и 

присмотру за воспитанниками, педагогический персонал – за образование де-

тей. Между воспитателями и младшими воспитателями на уровне МАДОУ 

произведено рациональное распределение обязанностей в режиме дня, способ-

ствующее качественной организации образовательной деятельности без вреда 

всем составляющим здоровья воспитанников и непрерывному сопровождению 

воспитанников в течение всего пребывания их в дошкольной образовательной 

организации. 

В целях эффективной реализации ООП ДО  для педагогических работников 

дошкольной образовательной организации создаются следующие условия для 

 профессионального развития: 

- организация и осуществление организационно-методического сопровождения 

педагогических работников внутри МАДОУ, направленное на удовлетворение 

их актуальных потребностей; 

- организация обязательного повышения квалификации педагогических работ-

ников в форме курсовой подготовки один раз в три года по вопросам образова-

ния детей раннего и дошкольного возраста, а также в иных формах повышения 

квалификации (семинары, стажировки и т.д.), профессиональной переподготов-

ки; 
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- организация обязательной аттестации на подтверждение соответствия занима-

емой должности (при непрерывном стаже работы в дошкольной образователь-

ной организации более 2 лет, а затем каждые 5 лет).  

Данные виды деятельности регламентируются внутренними локальными акта-

ми МАДОУ, ежегодно принимаемыми и утверждаемыми перед началом учеб-

ного года. 

Профессиональное развитие осуществляется согласно модели МАДОУ (смот-

ри приложение – модель профессионального развития кадров). В комплексе все 

виды деятельности направлены на формирование у педагогических работников 

компетентностей, необходимых для реализации ООП ДО в соответствии с Фе-

деральным государственным стандартом дошкольного образования, а именно: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей, 

- поддержка индивидуальности и инициативы, 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях, 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, 

проявляющийся в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности, 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам об-

разования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную дея-

тельность 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Детский сад представляет собой двухэтажное панельное здание, которое имеет 

центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию. На 

первом этаже здания расположены: кабинет директора, кабинет заместителя 

директора по административно-хозяйственной части, информационно-

методический кабинет, 2 группы, прачечная, пищеблок, кабинет кастелянши, 

кабинет делопроизводителя,  медицинский кабинет, прививочный кабинет, изо-

лятор, физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет музыкантов, изостудия, 

театральная студия, кабинет Образовательной робототехники, складские поме-

щения. На втором этаже расположены  _8_ групп.  

На территории, прилегающей к МАДОУ, имеются _10_ групповых прогулоч-

ных площадок. Каждая площадка обеспечена прогулочной верандой, песочни-

цей и постройками малых архитектурных форм. Имеется спортивная площадка 

с песочным покрытием, которая оборудована снарядами для основных движе-

ний, имеется выносное физкультурное оборудование для организации двига-

тельной активности детей на воздухе. В весенне-осенний период территория 

озеленена. По периметру вдоль забора растут деревья и кустарники. Имеются 

цветники, клумбы. В зимний период территория и прогулочные площадки 

очищаются от снега. На площадках возводятся снежные сооружения. Набор 

помещений и территория для реализации ООП ДО  и организации жизнедея-
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тельности детей соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных организаций». 

Для организации образовательной деятельности с воспитанниками в МАДОУ 

оборудовано _6_ групповых помещений, представляющих собой групповую, 

раздевальную, спальную, моечную, туалетную и приемную комнаты и _4_ 

групповых помещения, не оборудованных спальной комнатой. В групповых 

помещениях имеется детская мебель (столы и стулья), соответствующая коли-

чественному составу группы, антропометрическим показателям, санитарно-

эпидемиологическим требованиям и требованиям безопасности; детские мо-

дульные стенки для игр, игрушек и дидактических пособий; мольберты; 

напольные кукольные уголки; полки и стеллажи; тематические стенды: кален-

дари природы, карта Республика Коми, математический и т.д.) и соответству-

ющая возрасту и требованиям ООП ДО развивающая предметно-

пространственная среда. _3_ группы и изостудия  оборудованы интерактивны-

ми досками  SMART,  ноутбуком,  колонками), имеется одна  мультимедийная 

установка (проектор, компьютер, колонки, экран) в педкабинете. В каждой 

группе имеется музыкальный центр или магнитофон. В спальных помещениях 

_6_ групп имеется необходимое количество детских кроватей, в _4_ группах – 

раскладушки на каждого ребенка с жестким основанием. В _1_ спальном по-

мещении  используются трехуровневые раздвижные кровати, которые на пери-

од бодрствования детей складываются, представляя дополнительное простран-

ство для организации образовательной и игровой деятельности. Приемные 

комнаты оборудованы индивидуальными детскими шкафчиками, информаци-

онными стендами, скамейками для одевания/раздевания детей. Туалетные ком-

наты в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями обору-

дованы детскими унитазами, горшками и горшечными шкафами, раковинами и 

поддонами. 

Помимо групповых помещений в МАДОУ функционируют физкультурный и 

музыкальный залы. В данных залах проводится образовательная деятельность 

под руководством специалистов – музыкальных руководителей и воспитателя 

по физической культуре. Музыкальный зал оборудован шкафами для хранения 

литературы и пособий, детской мебелью (стулья), стульями для взрослых, бан-

кетками,  фортепиано, синтезатором, музыкальным центром, имеются детские 

музыкальные инструменты и необходимые дидактические пособия. Физкуль-

турный зал оснащен шкафами для хранения спортивного инвентаря и дидакти-

ческих пособий, шведской стенкой, скамейками и необходимым спортивным 

инвентарем. 

Оборудована изостудия, в которой дети занимаются рисованием.  Помещение 

оснащено мебелью для детей, имеется разнообразный дидактический и нагляд-

ный материал для организации занятий, разнообразные  материалы для органи-

зации творчества детей. 

Имеется информационно-методический кабинет, который оснащен необходи-

мой методической литературой, демонстрационными и раздаточными материа-
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лами, имеется два компьютера, многофункциональное устройство и доступ к 

сети Интернет. 

Указанные материально-технические условия реализации ООП ДО соответ-

ствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

- требованиям пожарной безопасности и электробезопасности, 

- требованиям охраны здоровья воспитанников и охране труда работников. 

В состав материально-технической базы также входит учебно-методический 

комплект, необходимый для реализации ООП ДО  в обязательной ее части и ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений.  Учебно-

методический комплект формируется на каждую возрастную группу и специа-

листов из представленного перечня с учетом возраста воспитанников и количе-

ственного состава группы. Дополнительный комплект имеется в методическом 

кабинете. 
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Учебно-методическое обеспечение Программы 

 
№ 

п/

п 

Авторы Название пособия Издательство, год 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДОО  

1.  Бережнова О.В.  Проектирование основной образовательной программы дошкольной ор-

ганизации. Рабочая программа педагога. Методическое пособие. 

М.: Цветной мир, 

2014.  

2.  Бережнова О.В., Тимофее-

ва Л.Л.  

Технология проектирования образовательного процесса в дошкольной 

организации. Методическое пособие. 

М.: Цветной мир, 

2014.  

3.  Бережнова О.В., Бойко О.Н., 

Максимова И.С. 

Интегрированное планирование работы детского сада в летний период. 

Методическое пособие (соответствует ФГОС ДО) 

М.: Цветной мир, 

2014.  

 

4.  Бережнова О.В., Тимофеева 

Л.Л. 

Моделирование образовательного процесса: формы и методы организа-

ции деятельности дошкольников.  

М.: Цветной мир, 

2015. 

5.  Бережнова О.В., Тимофее-

ва Л.Л. 

Оценка профессиональной деятельности педагога детского сада. Мето-

дическое пособие. 

М.: Цветной мир, 

2014. 

 МЛАДЕНЧЕСТВО И РАННИЙ ВОЗРАСТ  

1.  Григорьева Г.Г.,  

Груба Г.В., Кочетова Н.П. 

Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего возраста.  

 

М.: Просвещение, 

2011. 

2.  Зворыгина Е.В. Я играю! Условия для развития первых самодеятельных сюжетов игр 

малышей: пособие для воспитателей и родителей. 

М.: Просвещение, 

2010. 

3.  Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры для развития детей раннего возраста. Уч.-метод. 

пособие.  

М.: Цветной мир, 

2014. 

4.  И.А.Лыкова Образовательная программа ДО для детей от 2-х месяцев до 3-х лет 

«Теремок» 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

5.  И.А.Лыкова Образовательная программа "Теремок" для детей раннего возраста. 

Первые игры и игрушки. Игровая среда от рождения до 3-х лет 
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6.  И.А.Лыкова Образовательная программа "Теремок" для детей раннего возраста. 

Адаптация к детскому саду ребёнка раннего возраста 

 

7.  Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Первая младшая группа. Уч.-метод. 

Пособие. 

М.: Цветной мир, 

2015. 

8.  Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Ранний возраст. Уч.-метод. пособие.   М.: Цветной мир, 

2015. 

9.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. 

Уч.-метод. пособие. 

М.: Цветной мир, 

2014. 

10.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Уч.-

метод. пособие. 

М.: Цветной мир, 

2015. 

11.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Познавательные беседы с детьми 2-4 лет «Мишка и солнышко».  

 

М.: Цветной мир, 

2014. 

12.  Протасова Е.Ю. Познание окружающего мира в раннем детстве. Методическое пособие 

для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» 

 

13.  И.А.Лыкова АРТ-МЕТОДИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛЫШЕЙ  

14.  С.Н.Николаева Экологическое воспитание детей. Третий год жизни. Методическое по-

собие для реализации комплексной образовательной про- граммы «Те-

ремок». 

 

15.  О.С.Ушакова Речевое развитие детей третьего года жизни  

16.  Е.Е.Кривенко Адаптационные игры для детей раннего возраста. Методическое посо-

бие для реализации комплексной образовательной про- граммы «Тере-

мок» 

 

  СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

1.  Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Учебно-методическое пособие. М.: Дрофа, 2010. 

2.  Коломийченко Л.В. «Дорогою добра». Программа социально-коммуникативного развития 

детей 3-7 лет. 

М: Сфера, 2015. 

3.  Коломийченко Л.В. Методические пособия к программе «Дорогою света и добра» для всех 

возрастных групп детского сада. 

М: Сфера, 2014. 

4.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история происхождения, культурные традиции, 

педагогический потенциал. 

М.: Цветной мир, 

2013.  
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5.  Лыкова И.А., Касаткина Е.И., 

Пеганова С.Н. 

Играют девочки: гендерный подход в образовании. М.: Цветной мир, 

2013. 

6.  Лыкова И.А., Касаткина Е.И., 

Пеганова С.Н. 

Играют мальчики: гендерный подход в образовании. М.: Цветной мир, 

2013. 

7.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.-метод. пособие. М.: Цветной мир, 

2013. 

8.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. М.: Цветной мир, 

2013. 

9.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Уч.-метод. пособие. М.: Цветной мир, 

2013. 

10.  Лыкова И.А., Рыжова Н.А., 

Шипунова В.А. 

Опасные предметы, существа, явления. Уч.-метод. пособие. М.: Цветной мир, 

2013. 

11.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская безопасность»: 1) «Без-

опасность на дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) «Пожарная 

безопасность»; 4) «Что такое хорошо и что такое плохо». 4 комплекта 

по 8 карточек. 

М.: Цветной мир, 

2014. 

12.  Лыкова И.А., Буренина А.И. и 

др. 

Талантливые дети: индивидуальный подход в художественном разви-

тии. 

М.: Цветной мир, 

2012. 

13.  Рыжова Н.А. «Я – сам!» Поддержка детской инициативы. Учебный видеофильм на 

DVD с текстом (методические рекомендации). // Приложение к журналу 

«Обруч» «Видеофильм на DVD 

М.: Линка-Пресс, 

2010. 

14.  Под ред. И.А. Лыковой  Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для при-

общения детей к народной культуре и ознакомления с традиционными 

промыслами. (16 альбомов с цветными иллюстрациями и уч. рисунка-

ми). 

М. Цветной мир, 2014. 

15.  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. Парциальная 

программа. 

СПб.: Детство-пресс, 

2014. 

16.  Тимофеева Л.Л., Корнеиче-

ва Е.Е., Грачева Н.И. 

Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе. 

СПб.: Детство-пресс, 

2014. 

17.  Тимофеева Л.Л., Корнеиче- Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной СПб.: Детство-пресс, 
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ва Е.Е., Грачева Н.И. деятельности в старшей группе. 2014. 

18.  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая и 

подготовительная к школе группа. 

СПб.: Детство-пресс, 

2014. 

  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

1.  Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые ручки» и мето-

дические рекомендации. 

М.: Цветной мир, 

2015. 

2.  Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. 

пособие. 

М.: Цветной мир, 

2015. 

3.  Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. пособие. М.: Цветной мир, 

2015. 

4.  Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. пособие. М.: Цветной мир, 

2015. 

5.  Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Уч.-метод. пособие. 

М.: Цветной мир, 

2015. 

6.  Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического образования в детском са-

ду. 

М.: Цветной мир, 

2012. 

7.  Лыкова И.А. Серия учебных видеофильмов на DVD. Проектирование интегрирован-

ного содержания образовательной деятельности в детском саду. Темы: 

«Луг», «Лес», «Море», «Горы», «Зоопарк», «Дымковская игрушка», 

«Игрушки», «Бумажный фольклор», «Дорога», «Деревня», «Город», 

«Сказка», «Театр», «Космос».  

М.: Цветной мир, 

2014. 

8.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методи-

ческие рекомендации. Части 1, 2. 

М.: Ювента, 2012. 

9.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Части 3, 4. 

М.: Ювента, 2014. 

10.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. М.: Ювента, 2013. 

11.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Рабочая тетрадь. Математика для детей 

5-6/ 6-7 лет. 

М.: Ювента, 2014. 

12.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный материал. Игралочка. Математика 

для детей 3-4/ 4-5 лет. 

М.: Ювента, 2009. 
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13.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный материал. Игралочка – ступенька к 

школе. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. 

М.: Ювента, 2014. 

14.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для детей 5-7 лет. М.: Ювента, 2013. 

15.  Рыжова Н.А. Комплект учебных видеофильмов на DVD с текстом (методические ре-

комендации): 1) Проекты для детей и взрослых: наша окружающая сре-

да. 2) «Секреты природы»; 3) «Удивительные эксперименты». // Прило-

жение к журналу «Обруч» «Видеофильм на DVD». 

М.: Линка-

Пресс,2011. 

16.  Рыжова Н.А. Комплект учебных пособий. Фотосессии на DVD с текстом (методиче-

ские рекомендации): 1) Во саду ли, в огороде: игры, опыты, творчество. 

2) Времена года. 3) Космос: Солнце, планеты, Земля. 4) Проекты дет-

ского сада: образование для устойчивого развития; 5) Экологические 

игры; 6) Экологические праздники в детском саду // Приложение к жур-

налу «Обруч» «Фотосессия на DVD». 

М.: Линка-Пресс,  

2011-2014 

17.  Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Методическое пособие и DVD. М.: Линка-Пресс, 

2009. 

18.  Рыжова Н.А. Мини-музей как форма работы с детьми и родителями. Части 1 и 2. 

Курс лекций с видеоприложениями на DVD. 

М.: Первое сентября, 

2013. 

19.  Рыжова Н.А., Мусиенко С.И. Методические пособия и DVD: 1). Воздух вокруг нас;  2) Вода вокруг 

нас. 

М.: Линка-Пресс, 

2012. 

20.  Рыжова Н.А. Серия учебных видеофильмов на DVD с текстом (методические посо-

бия): 1) «Экологическая тропинка в детском саду»;  2) «Деревья – наши 

друзья»; 3) «Экологический паспорт детского сада: среда, здоровье, 

безопасность». // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на 

DVD». 

М.: Линка-Пресс, 

2009-11. 

21.  Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. Части 1 и 2. Курс лекций с 

видеоприложениями на DVD. 

М.: Первое сентября, 

2013. 

22.  Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое пособие. М.: Первое сентября, 

2009. 

23.  Савенков А.И. Маленький исследователь. Самара: Федоров, 

2010. 
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24.  Савенков А.И. Методика исследовательского обучения дошкольников. Самара: Федоров, 

2010. 

25.  Савенков А.И. Рабочие тетради: «Развитие логического мышления», «Развитие творче-

ского мышления», «Развитие познавательных способностей». 

Самара: Федоров, 

2010. 

  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

1.  Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. Методиче-

ские рекомендации. 

М: Вентана-Граф, 

2009. 

2.  Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 / 5-6 лет. Конспекты занятий. М: Вентана-Граф, 

2009. 

3.  Журова Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочие тетради для детей 4-5 и 5-6 лет. М: Вентана-Граф, 

2009. 

4.  Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Я умею читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. М.: Вентана-Граф, 

2013. 

5.  Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Многоязычие в детском возрасте.  СПб.: Златоуст, 2010. 

6.  Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Русский язык для дошкольников.  СПб.: Златоуст, 2011. 

7.  Протасова Е.Ю., Родина Н.М. О детском двуязычии в ДОУ и семье. М.: АРКТИ, 2010. 

8.  Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика развития речи двуязычных дошкольников. М.: Владос, 2010. 

9.  Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика обучения дошкольников иностранному языку.  М.: Владос, 2010. 

10.  Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи речевого разви-

тия. Особенности развития связной речи. Формирование образной речи. 

М.: Сфера, 2010. 

11.  Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком. Развитие языковых и ком-

муникативных способностей в дошкольном детстве. 

М.: Сфера, 2014. 

12.  Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, 

игры, методические рекомендации. Мониторинг. 

М.: Сфера, 2011. 

13.  Ушакова О.С.  Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий. Методи-

ческие рекомендации. 

М.: Сфера, 2013. 

14.  Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий. Методи-

ческие рекомендации. 

М.: Сфера, 2013. 

15.  Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические рекомен- М.: Сфера, 2014. 
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дации. Книга для воспитателей детского сада и родителей. 

16.  Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: «Живая при-

рода», «Животные», «Занятия детей». 

М.: Сфера, 2014. 

17.  Ушакова О.С. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи для детей 3-4 / 4-5 / 5-6 / 

6-7 лет. 

М.: Сфера, 2014. 

  ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

1.  К. В. Тарасова Программа «Гармония» для детей дошкольного возраста К. В. Тарасо-

вой, Т. В. Нестеренко, Т. Г. Рубан, под общей редакцией К. В. Тарасо-

вой. 

Центр гармония, 

1994г. 

2.  Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Сказка в детском саду. Проектирование образовательной области «Ху-

дожественно-эстетическое развитие».  

М.: Цветной мир, 

2014. 

3.  Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» (изобра-

зительная деятельность). 

М.: Цветной мир, 

2014. 

4.  Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области «Художествен-

но-эстетическое развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). 

М.: Цветной мир, 

2014. 

5.  Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». 

М.: Цветной мир, 

2014. 

6.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 

Уч.-метод. пособие. 

М.: Цветной мир, 

2014. 

7.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Уч.-

метод. Пособие. 

М.: Цветной мир, 

2014. 

8.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч.-

метод. пособие. 

М.: Цветной мир, 

2014. 

9.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. 

М.: Цветной мир, 

2014. 

10.  Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная  деятельность в детском 

саду. Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Дино-

заврики», «Домашний натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет 

во дворе», «Кто пасется на лугу» и др. 

М.: Цветной мир, 

2014. 

11.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. по- М.: Цветной мир, 
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собие. 2011. 

12.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. по-

собие. 

М.: Цветной мир, 

2011. 

13.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе груп-

па. 

М.: Цветной мир, 

2011. 

14.  Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском саду. 

Тематические папки: «Веселая ярмарка» (средняя группа), «Город ма-

стеров» (старшая группа), «Школа дизайна» (подготовительная к школе 

группа). 

М.: Цветной мир, 

2011. 

15.  Лыкова И.А. Индивидуальные рабочие тетради для всех возрастных групп по худо-

жественному труду. 

М.: Цветной мир, 

2011. 

16.  Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» (народ-

ное искусство). 

М.: Цветной мир, 

2014. 

17.  Лыкова И.А., Бартковский А.И. Кукольный театр в детском саду, начальной школе и семье. Уч.-метод. 

пособие. 

М.: Цветной мир, 

2013. 

18.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, загадки-обманки. Развиваем воображение и чув-

ство юмора. 

М.: Цветной мир, 

2014. 

19.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня. Уч.-метод. пособие. М.: Цветной мир, 

2012. 

  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

1.  Бойко В.В., Бережнова О.В.   «Малыши-крепыши». Программа физического развития детей 3–7 лет и 

комплект методических пособий для второй младшей, средней, старшей 

и подготовительной к школе групп детского сада.  

М.: Цветной мир, 

2015. 

2.  Бойко В.В. Мониторинг индивидуального физического развития дошкольника. Ме-

тодические материалы к программе физического развития детей 3–7 лет 

«Малыши-крепыши».  

М.: Цветной мир, 

2015. 

3.  Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровые дети. Учимся правильно дышать. М.: Цветной мир, 

2013. 

4.  Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровый ребенок. Культура питания и закалива-

ния. 

М.: Цветной мир, 

2013. 
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5.  Научн. рук. М.Е. Верховкина, 

В.С. Коваленко. 

Парциальная образовательная программа здоровьесозидания «К здоро-

вой семье через детский сад» для детей от 0 до 7 (8) лет и их родителей   

М: Мозаика-Синтез, 

2014. 

6.  Под ред. О.В. Бережновой, В.В. 

Бойко. 

Подвижные игры в детском саду  М.: Цветной мир, 

2015. 

  ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

1.  Файзуллаева Е. Д. Построение образовательного пространства детского сада с учетом ин-

клюзивного подхода.  

Томск: ТГПУ, 2015. 

2.  Мёдова Н.А. Инклюзивный подход при реализации образовательной программы 

«Мир открытий».  

Томск: ТГПУ, 2015. 

3.  Ефименко Н.Н., Мога Н.Д. Адаптивное физическое воспитание и оздоровление детей с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата (от рождения до 8 лет): для детей с 

легкой и средней степенью двигательных нарушений с учетом наруше-

ния речевого развития, наличия задержки психического развития, а 

также легкой и умеренной степени интеллектуальных нарушений.  

Томск: Иван Федоров, 

2014. 

4.  Мога Н.Д. Принципы двигательной коррекции дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Томск: Иван Фёдоров, 

2015. 

5.  Мога Н.Д., Файзуллаева Е.Д. Педагогические приемы включения детей с особыми образовательными 

потребностями в совместную деятельность.  

Томск: ТГПУ, 2015. 

6.  Файзуллаева Е.Д., Мёдова Н.А. Особенности построения образовательных отношений при реализации 

инклюзивного подхода. 

Томск: изд-во ТГПУ, 

2015 

  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ  

1.  Бережнова О.В. Работа с семьей при подготовке детей к школе. СПб.: Детство-Пресс, 

2011. 

2.  Коломийченко Л.В. Я – компетентный родитель: Программа взаимодействия с родителями 

дошкольников. 

М.: Сфера, 2013. 

3.  Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО. 

 

СПб.: Детство-пресс, 

2014. 

  ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕСОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 ПЕДАГОГА 

 

1.  Бережнова О.В., Тимофеева Проектирование образовательной деятельности в дошкольном учре- М.: Педагогическое 
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Л.Л. ждении // Повышение профессиональной компетентности педагога 

ДОУ. Выпуск 1. 

общество России, 

2013. 

2.  Бережнова О.В. Взаимодействия с семьями воспитанников в процессе подготовки детей 

к школе // Повышение профессиональной компетентности педагога до-

школьного образования. Выпуск 3. / Под ред. Л.Л. Тимофеевой. 

М.: Педагогическое 

общество России, 

2013. 

3.  Майер А.А., Тимофеева Л.Л. Реализация ФГОС: построение партнерских взаимоотношений между 

семьей и дошкольной образовательной организацией // Повышение 

профессиональной компетентности педагога дошкольного образования. 

Выпуск 5. 

М.: Педагогическое 

общество России, 

2013. 

4.  Петерсон Л.Г., Абдуллина Л.Э. Системно-деятельностный подход в дошкольном образовании // Повы-

шение профессиональной компетентности педагога дошкольного обра-

зования. Выпуск 5. / Под ред. Л.Л. Тимофеевой. 

М.: Педагогическое 

общество России, 

2013. 

5.  Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Обучение дошкольников иностранному языку (Программа «Little by 

Little», методические рекомендации, тематическое планирование). 

М.: Карапуз - Сфера, 

2009. 

6.  Протасова Е.Ю. Дети и языки.  

 

М.: Центр инноваций 

в педагогике, 1998. 

7.  Протасова Е.Ю. Приключения на столе. СПб.: Златоуст, 2006. 

8.  Протасова Е.Ю., Родина Н.М.  Интеркультурная педагогика младшего возраста. М.: Форум, 2011. 

9.  Тимофеева Л.Л. Компетентностный подход в дошкольном образовании // Повышение 

профессиональной компетентности педагога ДОУ. Выпуск 1. 

М.: Педагогическое 

общество России, 

2013. 

10.  Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Проблема формирования культуры безопасности у дошкольников. Се-

минар-практикум // Повышение профессиональной компетентности пе-

дагога дошкольного образования. Выпуск 4. 

М.: Педагогическое 

общество России, 

2013. 

 

11.  Мёдова Н.А. Адаптированная образовательная программа по формированию без-

опасного поведения у детей с ОВЗ.  

Томск: Иван Фёдоров, 

2015. 

12.  Мёдова Н.А. Дидактическое обеспечение организации образовательного процесса 

воспитанников с ОВЗ в ДОУ. 

Томск: Иван Фёдоров, 

2015. 

13.  под ред. Мёдовой Н.А. Технологии инклюзивного образования / Э.А. Алеева, А.Н. Гальчишак, Томск: изд-во ОГУК, 
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Н.А. Мёдова, А.И.Сергеева, под ред. Мёдовой Н.А.  Томская научная биб-

лиотека, 2014. 

14.  Мёдова Н.А. Программа мультимедийного курса для слабовидящих детей «Луч» 

(СD).  

Томск: ТГУ, 2005. 

15.  Мёдова Н.А. Формирование коммуникативных компетенций у детей с ОВЗ в рамках 

совместной деятельности. 

Томск: изд-во ТГПУ, 

2015.  

16.  Мёдова Н.А. Методика ознакомления с явлениями окружающего мира детей с ОВЗ / 

Н.А. Мёдова. 

Томск: изд-во ТГПУ, 

2015. 

17.  Файзуллаева Е.Д.  Развитие социальных умений детей с особыми образовательными по-

требностями. 

Томск: изд-во ТГПУ, 

2015. 

18.  Агурицева Е.А., Баландина Л.А.  

/ Под ред. А.К. Сундуковой  

Комплексная безопасность в дошкольной образовательной организации. 

Информационно-методическое обеспечение. // Авт.-сост. / Под ред. А.К. 

Сундуковой.  

М.: Цветной мир, 

2014. 
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В комплексе материально-техническое обеспечение реализации ООП ДО поз-

воляет: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоя-

тельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных осо-

бенностей воспитанников, 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные тех-

нологии, в том числе информационно- коммуникационные, 

- достичь воспитанникам планируемых результатов освоения ООП ДО, 

- обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников и эффективное использование их творческого и профессионального 

потенциала. 
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3.5 Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение ООП ДО осуществляется на основании муниципаль-

ного задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечива-

емых предоставляемой субсидией. 

Источниками формирования финансовых ресурсов МАДОУ  являются средства 

бюджета. 

Финансовые средства, необходимые для реализации ООП ДО включают в себя: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих ООП ДО; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения 

и создание развивающей предметно-пространственной среды; 

- расходы на профессиональное образование руководящих и педагогических 

работников по профилю их деятельности; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов 

по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за 

счет родительской платы, установленной учредителем организации, реализую-

щей ООП ДО). 

Дошкольная образовательная организация самостоятельно принимает решение 

в части направления и расходования средств муниципального задания, и само-

стоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. Все расходы на 

финансовый год, исходя из потребностей МАДОУ, определены Планом финан-

сово-хозяйственной деятельности. 

В комплексе финансовые условия обеспечивают возможность выполнения тре-

бований ФГОС ДО к условиям реализации основной образовательной про-

граммы дошкольной образовательной организации; обеспечивают реализацию 

основной образовательной программы дошкольной образовательной организа-

ции; отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ос-

новной образовательной программы дошкольного образования. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности по ООП ДО  осуществляется пе-

дагогическими работниками в соответствии с учебным планом  и календарным 

учебным графиком  на основе результатов индивидуальной оценки развития 

каждого ребенка с учетом базовых принципов ФГОС ДО, направленных на 

поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в 

качестве полноправного субъекта и т.д. В связи с чем для каждой возрастной 

группы определено содержание деятельности в каждой образовательной обла-

сти, планируемые достижения детей, а также объем образовательной нагрузки 

(на неделю и на год). Это позволяет спланировать образовательную деятель-

ность на учебный год по всем образовательным областям и обеспечить реали-

зацию ООП ДО в полном объеме. При этом за воспитателями остается право, 

исходя из интересов, индивидуальных возможностей и потребностей детей 
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группы выполнить годовую нагрузку в наиболее рациональной для него после-

довательности, а также распределить деятельность по освоению содержания 

образовательных областей в течении недели с учетом учебного плана в специ-

ально отведенное в режиме дня время, с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований и нормативов.  

Планирование деятельности с воспитанниками осуществляется на основе 

моделей планирования образовательной деятельности на год, месяц, неделю. 

Планирование воспитательно-образовательного процесса строится на 

основе принципа интеграции разных образовательных областей и  

празднично-событийного цикла. Организационной основой реализации 

является примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: 

 - явлениям нравственной жизни ребенка; 

 - окружающей природе; 

 - миру искусства и литературы; 

 - традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 - наиболее «важным» событиям, формирующим чувство гражданской 

принадлежности ребенка. 

Примерная модель образовательной деятельности представляет собой 

технологию реализации Программы, или описание средств (форм, способов, 

методов и приемов) решения задач психолого-педагогической работы и 

достижения планируемых результатов освоения Программы в соответствии с 

примерным календарем праздников. 

При использовании модели учитывалось следующее: 

 - количество праздников самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, 

условий и специфики осуществления образовательного процесса и может быть, 

как сокращено, так и увеличено (дополнено другими Международными и 

Российскими праздниками или событиями); 

- указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса Международными и 

Российскими праздниками или событиями; 

- краткая информационная справка о каждом празднике адресована 

педагогам, реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста; 

- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с 

официальной датой празднования; в целях оптимизации организации 

образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая 

дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу; 

- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, 

реализующими Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, 

условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, 

промежуточными результатами освоения Программы, тематикой праздника; 
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- возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы 

проведения праздника,  формы работы по подготовке к празднику носят 

рекомендательный характер; 

- формы подготовки  и проведения праздников  являются конкретизацией 

форм работы, представленных в разделе «Организация деятельности педагогов 

и детей по реализации и освоению Программы»,  носят интегративный  

характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 

- формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, 

беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

- подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения 

задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых 

результатов освоения Программы. 

День знаний. 1 сентября – праздник начала нового учебного года. Традиционно 

в этот день в школах проходят торжественные линейки. День знаний –  самый 

долгожданный праздник для тех, кто впервые переступит школьный порог. С 

особой торжественностью встречают в школах первоклассников. Дети 

старшего дошкольного возраста идут на экскурсию в школу, принимают 

участие на линейке. 

День воспитателя и всех дошкольных работников. 27 сентября - праздник 

«День воспитателя и всех дошкольных работников». В детском саду 

организовывается выставка рисунков «Моя  любимая воспитательница». «Мой 

любимый детский сад», и др. 

День матери. – последнее воскресенье ноября.  Праздник  «День Матери»  

празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому 

труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. Это праздник, к 

которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать 

слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, 

нежность и ласку. В детском саду организовывается конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это поздравленье…»; выставки рисунков («Моя мама»); 

досуговое развлечение «Мамы, вперед!» (с участием матерей воспитанников). 

Новый год. В детском саду проводится: новогодний утренник; карнавал; 

костюмированный бал. 

День защитника Отечества - защитников в широком смысле этого слова. 

Организовывается спортивный праздник (с участием пап); музыкально-

театрализованный досуг; завершение конструирования танка, пушки, другой 

военной техники. 

Международный женский день. Проводится утренник, посвященный 

Международному женскому дню; организовывается выставка поделок, 

изготовленных совместно с мамами; выставка рисунков («Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая сестренка»). 

День космонавтики. 12 апреля 1961 года гражданин России майор Ю.А. 

Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил 
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орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. 

Организовывается просмотр видеофильма (о космосе, космических явлениях и 

др.); беседа о первом космонавте; сюжетно-ролевая игра «Космонавты», 

«Космический корабль»; конструирование ракеты. 

Международный день семьи – 15 мая. Семья как основной элемент общества 

была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и 

исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. 

Организовывается спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья»; выставка семейных фотографий; фотоконкурс «Как мы играем дома»; 

посадка цветов на участке детского сада, группы (совместно с родителями). 

Международный день защиты детей. 1 июня - один из самых старых 

международных праздников. Проводятся беседа о правах детей в нашей стране; 

ярмарка; развлечение, досуг. 
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Планирование воспитательно-образовательной работы 

в  группе раннего возраста, 1 и 2 младших, средних, старших и подготовительных группах на месяц/неделю 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА МЕСЯЦ 

Квартал _______    Время года_________________       

Направления педагогической 

деятельности 

Содержание работы, 

формы проведения 

Сроки 

проведения 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

 

 

 

Интеграция деятельности спе-

циалистов детского сада 

 

 

 

Организация РППС   

Периодически повторяющиеся 

мероприятия с детьми 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ 

Квартал _______    Время года_________________ Месяц__________________       Неделя с _______по__________ 

 

Дни  

недели 

Образовательная деятельность в режиме дня 

 

Познавательное развитие 

 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

 

Понедельник      

Вторник      

Среда .     

Четверг      

Пятница      

Вариативная 

часть 
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ПРОГУЛКА 

 

Дни 

недели 

Познание Чтение художе-

ственной лит-ры 

Труд 

 

Социализация 

   

Физическая  

культура  
Объект Основное 

понятие 

Понедельник 

 

 

 

Название объекта: солнце, 

небо, снег и т.д. по 2 объекта 

на месяц 

Место нахождения, основные 

свойства и качества. 

Чтение стихотворений, 

потешек, пословиц, 

отрывков и др. 

Уборка листьев, снега 

 

Игры: подвижные,  

народные: русские, коми.  

Сюжетно-ролевые игры 

Спортивные игры 

Индивидуальная рабо-

та по основным дви-

жениям 

Вторник Птицы, насекомые и т.д. 

по 2 объекта. 

Внешний вид, 

место обитания, действия. 

 

 

 

Чтение стихотворений, 

потешек, пословиц, 

отрывков и др. 

Уход за растениями Игры: подвижные,  

народные: 

русские, коми.  

Сюжетно-ролевые игры 

Игры и игровые 

упражнения с бегом, 

прыжками, ходьбой 

 

Индивидуальная рабо-

та по основным дви-

жениям 

Среда Деревья, кусты, трава. 

по 2 объекта. 

Внешний вид, место произ-

растания, условия роста. 

 

 

Чтение стихотворений, 

потешек, пословиц, 

отрывков и др. 

Уход за цветниками, 

клумбой 

Игры: подвижные,  

народные: русские, коми.  

Сюжетно-ролевые игры 

Игры-эстафеты 

Индивидуальная рабо-

та по основным дви-

жениям 

Четверг 

 

 

 

Целевые прогулки, эксурссии: 

парк, проезжая часть дороги, 

памятник т. д. 

Основные понятия объекта 

в зависимости от возраста 

детей. 

 

Чтение стихотворений, 

потешек, пословиц, 

отрывков и др. 

Уход за огородом Игры: подвижные,  

народные: русские, коми.  

Сюжетно-ролевые игры 

Игры-забавы 

Индивидуальная рабо-

та по основным дви-

жениям 

Пятница Наблюдение 

за трудом взрослых в ДУ, 

учреждении, улице. 

Основные понятия объекта 

в зависимости от возраста 

детей. 

 

Чтение стихотворений, 

потешек, пословиц, 

отрывков и др. 

 Игры: подвижные,  

народные: 

русские, коми.  

Сюжетно-ролевые игры 

Спортивная игра 

Индивидуальная рабо-

та по основным дви-

жениям 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В МАДОУ сложились определенные традиционные события (праздники, 

мероприятия и т.д.), реализация которых позволяет повысить эффективность 

образовательной деятельности, обеспечить комфортное пребывание детей в 

дошкольной образовательной организации и сотрудничество с семьями воспи-

танников. К традиционным событиям дошкольной образовательной организа-

ции относятся сезонные мероприятия, государственные праздники и образова-

тельные проекты, направленные на решение социально-значимых проблем, ко-

торые в совокупности предполагают вовлечение в совместную деятельность 

всех участников образовательных отношений: детей, родителей (законных 

представителей), сотрудников. 

Традиции детского сада 

 Ежедневные: «Утро радостных встреч»,  хождение по «Дорожкам здоро-

вья» (закаливающие процедуры после сна с элементами точечного массажа). 

 

 Еженедельные: «Слушание музыки» (прослушивание музыкальных про-

изведений), «В гостях у сказки» (сказкотерапия), театрально-игровой вечер. 

 

 Ежемесячные: день искусства (поэзии, архитектуры, живописи, танца и 

др.). 

 

 Ежеквартальные: Клуб бабушек, Клуб «Молодая семья», «День здоро-

вья», Клуб выходного дня для родителей. 

 

 Ежегодные: Встречи с ветеранами труда и ветеранами войны, приуро-

ченные к Дню Победы 9 мая; Неделя открытых дверей для родителей, Сов-

местные праздники детей и родителей: «Прощание с яслями», «День семьи»; 

участие в городских конкурсах и фестивалях: фестиваль «Театральная весна», 

фестиваль «Ошкамошка» «Катшасин», турнир «Кожаный мяч», Шахматный 

турнир, Конкурс чтецов, Проект «Эхо войны».   

 

ООП ДО предусматривает организацию культурно-досуговой деятельно-

сти детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расшире-

ние их кругозора средствами интеграции содержания различных образователь-

ных областей; 
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- формирование у детей представлений об активных формах культурного отды-

ха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает ежене-

дельное их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во вто-

рой половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физиче-

ской культуре, педагогами дополнительного образования и другими специали-

стами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, возраст-

ными особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. Для ор-

ганизации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и 

других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, уча-

щихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнитель-

ного образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с ро-

дителями (другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 

 

3.7  Распорядок и режим дня 

 

Дошкольная образовательная организация работает в режиме пятидневной 

рабочей недели. Дошкольные образовательные группы функционируют в ре-

жиме полного дня; режим пребывания 12 часов. Программа реализуется в тече-

ние всего времени пребывания детей в организации. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

холодный  период года (сентябрь-май) 
Содержание 

режимных моментов 

 

Группа 

раннего 

возраста 

1,5-2 года 

1 младшая 

группа 

2-3 года 

2 младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

 

Подготов. 

гр. 

6-7 лет 

Прием, осмотр, измерение температуры, индивидуаль-

ный контакт с ребенком и родителями; игры, утренняя 

гимнастика; самостоятельная деятельность детей 

7.00-8.05 

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.15 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.25 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Культурно-гигиенические ме-

роприятия. Завтрак 

8.05-8.25 

 

8.10-8.30 

 

8.15-8.35 8.20-8.45 

 

8.25-8.45 

 

8.30-8.50 

 

Самостоятельная деятельность, подготовка к непосред-

ственно образовательной деятельности 

8.25-8.45 8.30-8.45 8.35-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 8.45-8.55 

9.05-9.15 

8.45-8.55 

9.05-9.15 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.20 

9.30-9.55 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. 9.15-9.30 9.15-9.30 9.40-9.50 9.50-10.05 9.55-10.10 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   9.30-11.20 9.30-11.30 9.50-11.50 10.05-12.05 10.10-12.10 10.45-12.40 

Возвращение с прогулки. Игры.  11.20-11.40 11.30-11.45 11.50-12.00 12.05-12.15 12.10-12.20 12.40-12.50 

Подготовка к обеду. Обед. 11.40-12.00 11.45-12.00 12.00-12.20 12.15-12.35 12.20-12.40 12.50-13.00 

Подготовка к дневному сну. Сон. 12.00-15.00 12.00-15.00 12.20-15.00 12.35-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.10-15.30 15.10-15.30 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.30 15.20-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность 15.30-15.40 

15.50-16.00 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

- 

 

- 

 

15.30-15.55 

 

15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность детей. 16.00-16.45 16.00-16.45 15.35-17.00 15.35-17.00 15.55-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  16.45-17.50 16.45-17.55 17.00-18.00 17.00-18.05 17.00-18.10 17.00-18.15 

Возвращение  с прогулки. 17.50-18.00 17.55-18.05 18.00-18.10 18.05-18.15 18.10-18.20 18.15-18.25 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.00-18.20 18.05-18.25 18.10-18.30 18.15-18.35 18.20-18.35 18.25-18.40 

Игры. Уход детей домой. Прогулка 18.20-19.00 18.25-19.00 18.30-19.00 18.35-19.00 18.35-19.00 18.40-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

теплый  период года (июнь-август) 

Содержание 

режимных моментов 

 

Группа 

раннего 

возраста 

1,5-2 года 

1 младшая 

группа 

2-3 года 

2 младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

 

Подготов. 

гр. 

6-7 лет 

Прием, осмотр, измерение температуры, индивидуаль-

ный контакт с ребенком и родителями; игры, утренняя 

гимнастика; самостоятельная деятельность детей 

7.00-8.05 

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.15 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.25 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Культурно-гигиенические ме-

роприятия. Завтрак 

8.05-8.25 

 

8.10-8.30 

 

8.15-8.35 8.20-8.45 

 

8.25-8.45 

 

8.30-8.50 

 

Самостоятельная деятельность, подготовка к непосред-

ственно образовательной деятельности 

8.25-8.45 8.30-8.45 8.35-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(возможно проведение на прогулке) 

8.45-8.55 

9.05-9.15 

8.45-8.55 

9.05-9.15 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.20 

9.30-9.55 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   9.15-11.30 9.15-11.30 9.40-11.50 9.50-12.05 9.55-12.10 10.35-12.40 

Возвращение с прогулки. Игры. Водные процедуры 11.20-11.40 11.30-11.45 11.50-12.00 12.05-12.15 12.10-12.20 12.40-12.50 

Подготовка к обеду. Обед. 11.40-12.00 11.45-12.00 12.00-12.20 12.15-12.35 12.20-12.40 12.50-13.00 

Подготовка к дневному сну. Сон. 12.00-15.00 12.00-15.10 12.20-15.15 12.35-15.15 12.40-15.15 13.00-15.15 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 15.00-15.10 15.00-15.10 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.10-15.30 15.10-15.30 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Непосредственно образовательная деятельность 

(возможно проведение на прогулке) 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

- 

 

- 

 

15.45-16.10 

 

15.45-16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  16.00-17.50 16.00-17.55 15.45-18.00 15.45-18.05 16.10-18.10 16.15-18.15 

Возвращение  с прогулки. 17.50-18.00 17.55-18.05 18.00-18.10 18.05-18.15 18.10-18.20 18.15-18.25 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.00-18.20 18.05-18.25 18.10-18.30 18.15-18.35 18.20-18.35 18.25-18.40 

Игры. Уход детей домой. Прогулка 18.20-19.00 18.25-19.00 18.30-19.00 18.35-19.00 18.35-19.00 18.40-19.00 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 
№ 

 

Группа раннего возраста  

(1,5 – 2 года) 

1 младшая группа  

(2-3 года) 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 8.45-8.54-1п/п 

9.04-9.13-2 п/п  

Музыка  

 

15.30-15.39- 1п/п  

15.49-15.58-2 п/п 

Лепка 

 

8.45-8.54-1п/п 

9.04-9.13-2 п/п  

Восприятие х/л и фольклора 

 

15.30-15.39- 1п/п  

15.49-15.58-2 п/п  

Музыка  

 

В
т
о
р

н
и

к
 

8.45-8.54-1п/п 

9.04-9.13-2 п/п –  

Конструктивная деятельность  

 

15.30-15.39- 1п/п  

15.49-15.58-2 п/п  

Развитие движений 

8.45-8.54-1п/п 

9.04-9.13-2 п/п  

Развитие движений 

 

15.30-15.39- 1п/п  

15.49-15.58-2 п/п  

Конструктивная деятельность 

 

С
р

ед
а

 

8.45-8.54-1п/п 

9.04-9.13-2 п/п  

Восприятие х/л и фольклора  

 

15.30-15.39- 1п/п  

15.49-15.58-2 п/п  

Развитие движений  

8.45-8.54-1п/п 

9.04-9.13-2 п/п 

 Коммуникация 

 

 

15.30-15.39- 1п/п  

15.49-15.58-2 п/п Музыка 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

8.45-8.54-1п/п 

9.04-9.13-2 п/п  

Коммуникация 

 

15.30-15.39- 1п/п  

15.49-15.58-2 п/п  

Музыка  

 

8.45-8.54-1п/п 

9.04-9.13-2 п/п Развитие движений 

 

 

15.30-15.39- 1п/п  

15.49-15.58-2 п/п Рисование 

П
я

т
н

ц
а
 

    

8.45-8.54-1п/п 

9.04-9.13-2 п/п  

Рисование  

 

8.45-8.54-1п/п 

9.04-9.13-2 п/п  

Лепка  
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№ 

 

II младшая 

группа  

(3- 4 года) 

Средняя  

группа 

(4-5 лет) 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 
9.00-9.15- ФЭМП  

9.25-9.40 - Физическая культура 

 

9.00-9.20 - Физическая культура  

9.30-9.50 - Конструирование/ 

Ознакомление с окружающим  

 

 

 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

9.00-9.15- Музыка  

9.25-9.40 - Коммуникация 

 

9.00-9.20 - Рисование  

9.30-9.50 - Музыка  

С
р

ед
а

 

9.00-9.15- Конструктивная деятель-

ность/Ознакомление с окружающим  

9.25-9.40 - Физическая культура 

 

9.00-9.20 – ФЭМП  

9.30-9.50 - Физическая культура  

 

 

 

 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

9.00-9.15- Музыка 

9.25-9.40 - Лепка/Аппликация 

 

9.00-9.20 - Коммуникация/ 

Обучение грамоте 

9.30-9.50 - Музыка  

 

 

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

    

9.00-9.15- Восприятие х/л и фольк-

лора/Рисование 

9.25-9.40 - Физическая культура  

 

 

 

 

9.00-9.20 - Лепка/Аппликация 

9.30-9.50 - Физическая культура 
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№ 

 

Старшая  

группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа  

(6-7 лет) 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 9.00-9.20-  

Рисование 

9.30-9.55 - Музыка  

 

 

15.30-15.55 – Робототехника 

9.00-9.30- ФЭМП 

9.40-10.10- Рисование  

10.20- 10.50- Музыка 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

9.00-9.20 - Обучение грамоте 9.30-

9.55 -  ФЭМП 

 

 

 

15.30-15.55 Музыка  

9.00-9.30- Обучение грамоте 

9.40-10.10 - Лепка 

10.20- 10.50 - Физическая культура  

 

15.30-16.00 - Конструирование 

С
р

ед
а

 

9.00-9.20- Коммуникация  

11.45-12.10 

Физическая культура (ул) 

 

 

 

15.30-15.55 - Конструирование  

 

9.00-9.30 Ознакомление с окружаю-

щим 

9.40-10.10- Эстетика 

10.20-10.50 - Физическая культура  

 

 

15.30-15.55 - Обучение грамоте 

Ч
ет

в
ер

г
 

9.00-9.20- Лепка  

9.30-9.55 – Ознакомление с окру-

жающим 

 

15.30-15.55- Физическая культура 

 

9.00-9.30- ФЭМП 

9.40-10.10- Развитие речи  

12.10-12.40 - Физическая культура 

(ул) 

 

15.30-16.00 – Робототехника 

П
я

т
н

и
ц

а
 

    

9.00-9.25- Аппликация/ 

Худ.труд 

 

 

15.30-15.55- Физическая культура 

 

9.00-9.30 – Аппликация/Худ.труд 

9.40-10.10- Музыка 
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3.8 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

ООП и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансо-

вых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов 

 

ООП ДО предполагает свое совершенствование и развитие не только в содер-

жательном плане, но и в создании требуемых условий. Так в содержании обра-

зовательного процесса в перспективе запланировано: 

- разработка рабочих программ педагогов на каждую возрастную группу, поз-

воляющих выполнить ООП ДО в полном объеме в соответствии с индивиду-

альными и возрастными особенностями; 

- кадровом обеспечении необходимо организовать работу по повышению про-

фессиональной компетентности в области реализации ООП ДО и обеспечить ее 

качественную реализацию, а также мотивации на качественную образователь-

ную деятельность.  

- материально-техническое оснащение и развивающая предметно-

пространственная среда будет создаваться в процессе реализации ООП ДО, при 

этом будут предположены пути ее создания не только в условиях дошкольной 

образовательной организации, но и в домашней обстановке воспитанников.  

- совершенствование финансовых условий необходимо направить на привлече-

ние дополнительных средств финансирования за счет расширения спектра 

предоставляемых платных услуг, а также направление их на развитие кадровых 

ресурсов, материально-технического, информационно-методического обеспе-

чения, совершенствование развивающей предметно-пространственной среды и 

иных условий, необходимых для реализации ООП ДО с учетом географиче-

ских, экономических, социокультурных и климатических условий. 

 

Управление реализацией Программы 

Управление выполнением программы осуществляют директор МАДОУ, 

старший воспитатель.  

Ведущими функциями директора  являются: координация образовательно-

го процесса. Старший воспитатель обеспечивает оперативное управление обра-

зовательным процессом и реализует основные управленческие функции: пла-

нирование, анализ, организация общественного контроля, самоконтроля, регу-

лирование деятельности педагогического коллектива. 

Общественное управление осуществляет: 

-    наблюдательный совет 

- педагогический совет, руководители творческих групп педагогов МАДОУ 

- Совет родителей 

Управление осуществляется, дифференцировано на основе распределения 

функций и полномочий. В реализации программы участвуют администрация, 

воспитатели, специалисты, родители. 
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Деятельность педагогических советов, творческих групп педагогов МА-

ДОУ, семинары, семинары-практикумы, недели педагогического мастерства, 

методические объединения, конкурсы  составляют основу методического обес-

печения выполнения образовательной программы. 

 

Деятельность структурных подразделений 

 

Структурное 

подразделение 

 

Цели и задачи, 

содержание деятельности 

 

Члены струк-

турного подраз-

деления 

 

Взаимосвязь с 

другими струк-

турными под-

разделениями 

Педагогический 

совет  

 

Выполнение нормативных доку-

ментов по дошкольному воспита-

нию РФ. Утверждение годового 

плана работы и программного раз-

вития МАДОУ. Обсуждение и вы-

полнение государственного стан-

дарта. Повышение уровня образо-

вательной работы с дошкольни-

ками. Внедрение в практику рабо-

ты достижений педагоги-ческой 

науки. Повышение педа-

гогического мастерства педа-

гогов, развитие их творческой ак-

тивности и взаимосвязи. 

Директор  

МАДОУ,  

старший  

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

 

Творческие  

группы 

 

Совет родителей 

 

Обеспечение постоянной взаимо-

связи МАДОУ с родителями. 

Осуществление помощи детскому 

саду в его работе и организация 

выполнения всеми родителями за-

конных требований МАДОУ. 

3 родителя от 

группы  

 

Педагогический 

совет 

Творческие  

группы 

 

 

Творческие 

группы  

 

Оказание помощи в организации 

образовательной работы, твор-

ческой активности педагогов. 

Внедрение в педагогический про-

цесс новых форм работы с детьми  

 

Старший воспи-

татель, 

специалисты, 

воспитатели 

 

Педагогический 

совет 

Совет родителей 

 

Комиссия по 

охране труда  

 

Разработка программы совмест-

ных действий работодателя по 

улучшению условий охраны тру-

да; контроль за соблюдением 

нормативных актов, организа-ция 

профилактической работы по 

улучшению условий труда  

 

Представители 

работодателя, со-

вета учреждения, 

трудового кол-

лектива 

 

Педагогический 

совет, 

Собрание трудо-

вого коллектива 
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Организационная структура управления в МАДОУ -  2-х уровневая: 

1 уровень – высший: директор МАДОУ, наблюдательный совет, педагогиче-

ский совет.  

2 уровень – руководители модулей:  

- учебно–методический модуль: старший воспитатель; 

- хозяйственный модуль: заместитель директора  по административно – хозяй-

ственной части.  

Эффективность данной структуры в следующем: 

1. В управление вовлекаются все участники образовательного процесса с со-

блюдением их прав и обязанностей. 

2. Управленческие решения принимаются коллегиально на педагогических 

советах, совещаниях при заведующем, административных совещания что спо-

собствует реализации принципа открытости и гласности в применении реше-

ний, повышению ответственности за их выполнение. 

3. Ежегодные отчеты администрации МАДОУ и органов общественного 

управления заслушиваются и обсуждаются при участии родителей, представи-

телей общественности и органов местного самоуправления. 

Система обратной связи по отслеживанию и анализу результатов  деятельности 

субъектов образовательного процесса, владение аппаратом  управления образо-

вательным учреждением администрацией методами управления детским и пе-

дагогическим коллективом
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3.9 Перечень нормативных, нормативно-методических документов и лите-

ратурных источников 

 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2. Методические рекомендации по реализации полномочий органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспе-

чению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.10.2013 г. № 08-1408. 

3. План действий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 13 января 2014 года № 08-10. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпиде-

миологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013 г. № 26. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 "Санитарно- эпиде-

миологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых по-

мещениях жилищного фонда" от 19 декабря 2013 г. N 68 

6. Постановление Правительства Российской Федерации «Об осуществле-

нии мониторинга системы образования» от 5.08.2013 г. № 662. 

7. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образова-

тельных организаций» от 8.08.2013 г. № 678. 

8. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации» № 

466. 

9. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706. 

10. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информа-

ции об образовательной организации» от 10.07.2013 г. № 582. 

11. Постановление Правительства Российской Федерации «О государствен-

ной информационной системе государственного надзора в сфере образования» 

от 20.08.2013 г. № 719. 

12. Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2011 – 2015 годы» от 07.02.2011г. 

№ 61. 

13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих» от 26.08.2010 №761н. 
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Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» от 

20.09.2013 г. № 1082. 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам-образовательным про-

граммам дошкольного образования» от 30.08.2013 г. №1014. 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной органи-

зацией» от 14.06.2013 г. № 462. 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений» от 27.03.2006 г. № 69. 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муници-

пальных образовательных учреждений» от 24.03.2010 г. № 209. 

19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников» от 24.12.2010 г. №2075. 

20. Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального стандар-

та «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)» от 18.10.2013 г. № 544н. 

21. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 – 2020 годы» от 15.05.2013 г. № 792-р. 

22. «Семейный кодекс в Российской Федерации» от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ. 

23. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации госу-

дарственной политики в области образования и науки» от 7.05.2012 г. №599. 

24. Указ Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» от 01.06.2012 г. № 761. 

25. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155.  

26. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 
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3.10 Перечень литературных источников 

 

1. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

2. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошколь-

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

3. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошколь-

ников: учеб. пособие. –М: Мозаика-Синтез, 2013. 

4. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.: Смысл, 2012. 

5. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей до-

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

2014. 

6. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Элек-

тронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

7. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014. 

8. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 
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4. Краткая презентация Программы для 

родителей 

 

Основная общеобразовательная программа Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад №89» г. Сыктывкара  (далее Программа МАДОУ) является документом, 

представляющим модель образовательного процесса. Содержание Программы 

МАДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО, основным положениям воз-

растной психологии и дошкольной педагогики. 

В основе организации образовательного процесса определен празднич-

но-событийный цикл принцип интеграции разных образовательных обла-

стей   с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осу-

ществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей. Возрастная адекватность - один 

из главных критериев выбора педагогами форм образовательной работы и ви-

дов детской деятельности, ведущей из которых является игра. Ценность игры 

как свободной самостоятельной деятельности определяется ее значением для 

развития дошкольника. В игре реализуются все образовательные области. 

Программа направлена на создание условий для накопления ребенком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодей-

ствия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при ре-

шении задач и проблем (познавательных, социальных, нравственных, художе-

ственно-эстетических, исследовательских и др.) в соответствии с возрастными 

и индивидуальными, психологическими и физиологическими особенностями, 

что станет основой формирования в его сознании целостной картины мира, го-

товности к саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми докумен-

тами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального образовательного стан-

дарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 г. № 

1014; 

 Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального стандар-

та «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 г. № 544н; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования» от 10.01.2014г. № 08-5; 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013 г. № 

26; 

 Устав МАДОУ «ЦРР – детский сад №89» г.Сыктывкара; 

 Положение о педагогическом совета; 

 Положение о Совете родителей. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам. 

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и ор-

ганизационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Разделы программы 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены: 

цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к формированию 

Программы; планируемые результаты освоения Программы.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспе-

чивающее полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и сред-

ствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности  тра-

диционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации раз-

вивающей предметно-пространственной среды. 

Обязательная часть Программы МАДОУ разработана на основе примерной 

программы «Мир открытий», Л.Г. Петерсон, 

Режим доступа:   http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf 

Часть формируемая участниками образовательных отношений построена с уче-

том парциальных программ: 

- «Эстетика» организуется в  подготовительной  группе  на основе методиче-

ского пособия Н.А.Курочкиной «Большое искусство – маленьким».  

Цель: ознакомление старших дошкольников с портретной,  пейзажной живопи-

сью и натюрмортом как видом изобразительного искусства. 

- «Робототехника» организуются в старшей и подготовительной к школе группе  

на основе Авторской программы «Робототехника». 

Цель: создание благоприятных условий для развития у детей дошкольного воз-

раста первоначальных навыков и умений технического творчества в конструк-

тивно-модельной деятельности  и образовательной  робототехнике, развитие 

конструктивного мышления средствами робототехники. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
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5. Приложения 

Приложение  

 
 

 Инструментарий для педагогического мониторинга  

детского развития 

 

Педагогический мониторинг по программе «Мир открытий» представлен в виде: 

 Листов индивидуального диагностического обследования; 

 Карт наблюдений за детьми в Excel-форме; 

 Анкет для родителей; 

 Карт индивидуального развития ребенка. 

По результатам заполнения Листов, Карт и Анкет педагог получит значения, демон-

стрирующие: 

- эффективность используемых в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми на предмет их соответствия возрастным и индивидуальным особенностям воспитан-

ников; 

- оценку успешности продвижения ребёнка в образовательном пространстве (интерпрета-

ция). 
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Лист индивидуального диагностического обследования                    

                ребенка на конец седьмого  года жизни   Группа №  
 

Фамилия имя ребенка______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
 ________________________________  
Воспитатели______________________________________________________________ 

Дата (диапазон дат) проведения наблюдений__________________________________ 

№ 

п/п 

Проявления достижений ребенка в самостоятельной и совместной со 

взрослым деятельности 

Оценка (в 

баллах) 

1.  

Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 

взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с 

элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не с сиюминут-

ными желаниями и потребностями. 

 

2.  

Может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными цен-

ностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», 

обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только на послед-

ствия и результаты действий. 

 

3.  Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окру-

жающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 

4.  Бережно относится к животным и растениям.  

5.  
Может рассказать о своей семье, увлечениях ее членов, истории, семейных 

традициях, недавних событиях и т.п. 

 

6.  

Выражает положительное отношение к детскому саду, получает удоволь-

ствие общения и игр с детьми, участия в праздниках, досугах, мероприя-

тиях и т.п. 

 

7.  

Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрос-

лыми. 

 

8.  

Самостоятельно организует разные виды игр (сюжетные, подвижные, ре-

жиссерские, досуговые, дидактические и др.) и вовлекает в них сверстни-

ков. 

 

9.  
Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в 

вербальном плане (сформированность внутреннего плана деятельности). 

 

10.  
Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зави-

симости от ситуации. 

 

11.  

Объединяется со сверстниками в разнообразных видах деятельности, где 

дети самостоятельно распределяют роли в играх или обязанности в трудо-

вой деятельности, самостоятельно регулируют взаимоотношения в группе, 

добиваются поставленных целей. 

 

12.  
Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской дея-

тельности, в повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодоле-

вать ситуации затруднения разными способами. 

 

13.  
Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным 

состоянием. 

 

14.  
Способен проговорить простейший алгоритм - после вопроса взрослого: 

«Как ты будешь выполнять это задание?» 
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№ 

п/п 

Проявления достижений ребенка в самостоятельной и совместной со 

взрослым деятельности 

Оценка (в 

баллах) 

15.  
Умеет строить свою работу в соответствии с требованиями (критериями), 

умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 

шага); слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

 

16.  

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно 

участвует в «открытии» новых знаний; испытывает положительные эмо-

ции при «открытии» новых знаний; знает различные средства получения 

информации (вопросы к взрослым, старшим детям, познавательная лите-

ратура, Интернет, телевидение и т.п.), пытается их использовать. 

 

17.  Фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого может выявить его 

причины и сформулировать познавательную задачу; активно использует 

различные способы преодоления затруднения. 

 

18.  Способен сосредоточенно действовать в течение 20-30 минут.  

19.  
Имеет начальные представления о школьной жизни, учебной деятельно-

сти, о роли ученика и роли учителя, положительно относится к школе. 

 

20.  
Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники 

учатся; имеет представления о разных профессиях взрослых, о значимо-

сти этих профессий для людей. 

 

21.  
Знает, что деньги платят за работу, что нужно заработать деньги, чтобы 

что-то купить. 

 

22.  
Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила. 

 

23.  

Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситу-

ациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи. Умеет привлечь 

внимание взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает элемен-

тарную помощь себе и другому. 

 

24.  
Задает взрослому вопросы поискового характера; проявляет любознатель-

ность, интерес к экспериментированию и исследовательской деятельно-

сти. 

 

25.  
Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении позна-

вательных задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как части 

досуга. 

 

26.  

Владеет обобщенными умениями самостоятельно рассматривать различ-

ные объекты и явления окружающего мира, производить с ними простые 

преобразования, получать представления как об их внешних свойствах, 

так и о некоторых внутренних связях и отношениях. 

 

27.  
Может применять самостоятельно новые знания и способы деятельности 

для решения различных задач (проблем); в зависимости от ситуации мо-

жет преобразовывать способы решения задач (проблем). 

 

28.  
Фиксирует достижение планируемого результата и условий, которые его 

позволили достичь. 

 

29.  
Умеет пользоваться знаковыми обозначениями. Учится ориентироваться в 

окружающем мире по символам и знакам. 
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№ 

п/п 

Проявления достижений ребенка в самостоятельной и совместной со 

взрослым деятельности 

Оценка (в 

баллах) 

30.  

Умеет выделять совокупности (группы) предметов или фигур, обладаю-

щих общим свойством, объединять группы предметов; выделять и выра-

жать в речи признаки сходства и различий отдельных предметов и сово-

купностей, разбивать совокупности предметов на части по какому-либо 

признаку; выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью и це-

лым; находить «лишний» предмет совокупности. 

 

31.  
Умеет продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися при-

знаками, находить нарушение закономерности, самостоятельно составить 

ряд, содержащий некоторую закономерность. 

 

32.  Увлеченно, самостоятельно, творчески создает качественные дизайн-из-

делия, строительные конструкции, инсталляции из готовых деталей и раз-

личных материалов (бытовых, природных) с учетом их функции и места в 

пространстве; конструирует по замыслу, условию (или ряду условий), 

словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку, образцу (с изменением ра-

курса); легко видоизменяет постройки по ситуации, изменяя высоту, пло-

щадь, устойчивость и пр.; участвует в коллективной работе; планирует 

деятельность и критично оценивает результат. 

 

33.  
Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, 

адрес местожительства, номер домашнего телефона. 

 

34.  
Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родствен-

ных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях. 

 

35.  
Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требова-

ний (критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результа-

там деятельности. 

 

36.  

Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления 

животных и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно 

охранять растения и животных, проявляет к ним бережное отношение; 

понимает и может объяснить зависимость состояния окружающей среды 

от действий человека и от его личных действий (например, проблема му-

сора), знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей 

среды. 

 

37.  
Имеет представление о Земле, Солнце, Луне, о достижениях науки и тех-

ники, об изобретениях человечества, их использовании в современном 

мире; знает многие профессии. 

 

38.  
Умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последу-

ющее числа, обозначать числа 1-10 с помощью групп предметов и точек, а 

также с помощью цифр, печатая их в клетках. 

 

39.  
Умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого 

десятка. 

 

40.  
Умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания 

одной или нескольких единиц. 

 

41.  Умеет пользоваться линейкой для измерения длины.  
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№ 

п/п 

Проявления достижений ребенка в самостоятельной и совместной со 

взрослым деятельности 

Оценка (в 

баллах) 

42.  
Умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в про-

странстве с помощью плана.  

 

43.  Умеет пользоваться часами в привычных ситуациях.   

44.  Знает месяцы года, их отнесенность по временам года; умеет устанавли-

вать последовательность событий, которые происходят в природе и в об-

щественной жизни в определенные месяцы года; определять и называть 

части суток, последовательность дней в неделе. 

 

45.  
Имеет первичные представления об обществе. Знает о нескольких наро-

дах, населяющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру, 

разное устройство жизни и быта и говорящих на разных языках. 

 

46.  
Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в 

какой стране он живет, знает российскую государственную символику; 

может назвать другие страны.  

 

47.  
Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, срав-

нения (оценивает логопед).  

 

48.  

Способен к словесному творчеству (придумывает рифмовки, истории, 

сказки), к прогнозированию возможных действий героев произведений, 

вариантам завершения сюжета; способен представлять в воображении об-

разы героев, место действия; отражает литературный опыт в самостоя-

тельной игровой и продуктивной деятельности (игре, рисунке, поделке и 

пр.).  

 

49.  
Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, со-

ставлять сюжетные рассказы, в том числе на темы из личного опыта, са-

мостоятельно выбранную тему, составлять творческие рассказы.  

 

50.  
Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, моти-

вы их поведения, ориентируется в человеческих отношениях; понимает и 

адекватно оценивает драматическое и комическое.  

 

51.  

Правильно согласовывает существительные, числительные и прилага-

тельные в роде, числе и падеже; согласовывает несклоняемые существи-

тельные; образовывает сравнительную и превосходную степени прилага-

тельных; образовывает глаголы с помощью приставок и суффиксов; умеет 

образовывать название детенышей животных и название предметов посу-

ды; подбирает однокоренные слова (оценивает логопед).  

 

52.  

Имеет представление о предложении, умеет определять количество слов в 

предложении, составлять предложения из заданного количества слов, мо-

жет конструировать разнообразные предложения: сложносочиненные и 

сложноподчиненные. 

 

53.  

Умеет производить звуковой анализ слов: вычленять определенные звуки, 

давать им характеристику (гласный, согласный, твердый, мягкий, звонкий, 

глухой, ударный, безударный). Делит слова на слоги, составляет слова из 

заданных слогов.  

 

54.  
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы, умеет 

наслаждаться ее красотой (видеть, слышать, чувствовать). 
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№ 

п/п 

Проявления достижений ребенка в самостоятельной и совместной со 

взрослым деятельности 

Оценка (в 

баллах) 

55.  

Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музы-

кального творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в сво-

бодной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение; может им-

провизировать голосом простейшие интонации (вокализации бытовой и 

стихотворной речи). Может осознанно контролировать свое и чужое пе-

ние. (Оценивает музыкальный работник.) 

 

56.  

Любит слушать музыку, в том числе незнакомую, способен сосредото-

читься для восприятии на 30-40 секунд. Имеет 3-4 любимых произведе-

ния, которые просит сыграть еще раз. (Оценивает музыкальный работ-

ник). 

 

57.  Имеет общие представления о видах и жанрах искусства.  

58.  

Самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения (семья, детский 

сад, бытовые общественные и природные явления, праздники), а также на 

основе представления о «далеком» (природа и культура на других конти-

нентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» человечества (ис-

тория, веселые приключения). 

 

59.  

В творческих работах передает различными изобразительно-

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем 

мире (грустный или веселый человечек, добрый или злой сказочный пер-

сонаж и т.д.). 

 

60.  

Успешно реализует индивидуальные творческие замыслы, свободно и 

умело сочетает разные художественные техники; умеет планировать рабо-

ту и сотрудничать с другими детьми в процессе создания коллективной 

композиции; интересуется изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством, имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-вы-

ставке. 

 

61.  

Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное 

чувство ритма. Согласует движения с метроритмом и формой музыкаль-

ного произведения; исполняет сложные по координации (асимметричные, 

разнонаправленные) музыкально-ритмические движения, владеет различ-

ными элементами на-родных и современных танцев, исполняет компози-

ции с различными атрибутами. Может сознательно контролировать каче-

ство движений свое и других детей. (Оценивает музыкальный работник.) 

 

62.  

Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, имеет ос-

новные метроритмические навыки для музицирования, может самостоя-

тельно организовать детей для совместной игры с инструментами. Может 

самостоятельно озвучивать небольшие стихи и сказки, выбирать для этого 

инструменты; умеет подыгрывать звучащей музыке импровизированно. 

Может контролировать качество исполнения музыки на инструментах. 

(Оценивает музыкальный работник.) 

 

63.  
Обнаруживает положительную динамику развития физических качеств и 

основных движений. 

 

64.  
Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты не более 40 см, мягко при-

земляться; прыгать в длину с места на расстояние не менее 120 см, с раз-

бега - 150 см; прыгать через короткую и длинную скакалку. 
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№ 

п/п 

Проявления достижений ребенка в самостоятельной и совместной со 

взрослым деятельности 

Оценка (в 

баллах) 

65.  
Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы 

на расстояние не менее 10 м, владеет «школой мяча». 

 

66.  
Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскет-

бол, настольный теннис. 

 

67.  В подвижных играх и играх с элементами соревнования стремится к по-

беде, прилагает к этому усилия, проявляет настойчивость; процесс игры 

сопровождается положительными эмоциями, в случае проигрыша не бро-

сает игру, стремится к ее продолжению. 

 

68.  
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процеду-

ры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 

69.  

Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима 

дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности, о по-

лезных и вредных привычках и др.); о поведении во время болезни. 

 

70.  

Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и пра-

вильно умывается, чистит зубы, полощет рот после еды, моет уши, приче-

сывается, правильно пользуется носовым платком, следит за своим внеш-

ним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой 

одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды. 

 

 Итоговые баллы:  

 Социально-коммуникативное развитие  

 Познавательное развитие  

 Речевое развитие  

 Художественно-эстетическое развитие  

 Физическое развитие  

 
Оценка успешности продвижения ребенка в образовательном про-

странстве 

 

 

 

Родитель (законный представитель) ознакомлен с результатами 

педагогического мониторин-

га__________________________________________________  

                                                                                          (ФИО, подпись) 

Родитель (законный представитель) подтверждает согласие на психологическую ди-

агностику ребен-

ка______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_______ 

(согласен /не согласен на проведение психологической диагностики, ФИО, подпись) 
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АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Фамилия, Имя ребёнка_____________________________________________2 г.ж. 

 

1. Замечали ли Вы ситуации, когда Вы показывали ребенку новое действие, а он потом 

воспроизводил его в других условиях (например, показали, как «кормить» кубиком игру-

шечного мишку, а ребенок потом «кормит» мишку колечком от пирамидки, или «кормит» 

кубиком другие игрушки; или показали, как пинать мячик ножкой, а ребенок так же пытает-

ся пинать разные предметы, попавшиеся по пути)? Кратко опишите такую ситуа-

цию.___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Как Ваш малыш обычно реагирует на появление близких взрослых (встреченных 

случайно на прогулке, вернувшихся вечером с работы домой и т.п.)? Как выражает свои чув-

ства при встрече?__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Как Ваш малыш обычно ведет себя, когда чего-то хочет? Как дает Вам понять, что 

ему нужно?_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Как бы Вы охарактеризовали обычное, наиболее часто проявляющееся состояние 

Вашего ребенка по отношению к окружающим людям и окружающему миру (доброжелате-

лен, общителен, насторожен, испуган, агрессивен, любопытен, любознателен, недоверчив 

или другое)?___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. Как Ваш ребенок реагирует на слова «можно», «нельзя», «не мешай» и т.п. (обычно 

слушается; слушается, но не всегда; не обращает внимания; делает наоборот или дру-

гое)?____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. родителя (законного представителя)_______________________________________ 
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АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Фамилия, Имя ребёнка_____________________________________________3 г.ж. 

 

 

 

1. Интересуется ли Ваш ребенок окружающим, задает ли разнообразные вопросы («Где? 

Куда? Почему?»), выслушивает ли разъяснения?______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Часто ли Ваш ребенок проявляет двигательную инициативу (пытается забраться на 

сложные конструкции, пройтись по парапету, перелезть через препятствие или подлезть ку-

да-то)? Нравится ли Вам такая активность ребенка?_______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Придумывает ли Ваш ребенок новые слова? Как он поступает, когда хочет что-то ска-

зать, но не помнит или не знает нужного слова? Какие забавные, придуманные Вашим ре-

бенком слова Вы помните?____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. При чтении книг и просмотре мультфильмов (или по окончании) выражает ли Ваш 

ребенок свои переживания, сопереживает ли герою (это может выражаться в непосредствен-

ных эмоциях или высказываниях ребенка)?____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Может ли Ваш ребенок менять свое поведение в зависимости от реакции окружаю-

щих (поощрение, похвала стимулируют инициативные движения; неодобрение, осуждение 

тормозят нежелательные действия и поступки) или это не оказывает влияния на его поведе-

ние?______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. Стремится ли Ваш ребенок все делать сам (есть, одеваться и пр.)? Как реагирует на 

Вашу помощь, особенно в ситуациях, когда он может и хочет сделать все сам? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. родителя (законного представителя)_______________________________________ 
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АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Фамилия, Имя ребёнка_____________________________________________4 г.ж. 

 

 

 

1. Любит ли Ваш ребенок слушать сказки, музыку? Какие произведения предпочитает? 

Как долго способен их слушать?_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Чем занимается ребенок в свободное время?________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Легко ли находит себе занятие сам или предпочитает все делать только вместе с ма-

мой или папой?______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Когда в дом приходят родственники или знакомые люди, как ведет себя ребенок 

(предпочитает общение со взрослыми, с детьми или предпочитает уединиться)? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. Во время прогулок на природе проявляет ли ребенок интерес к растениям и животным 

(насекомым)? Как это выражается?______________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. Во время чтения книг или просмотра мультфильмов выражает ли ребенок сочувствие 

героям? Каким образом?______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7. Как Вы думаете, имеет ли Ваш ребенок представления о правилах безопасного поведе-

ния? Обсуждаете ли Вы с ним опасные ситуации? Как часто он попадает в разные «истории» 

из-за несоблюдения правил безопасности?________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

 

Ф.И.О. родителя (законного представителя)_______________________________________ 
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АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Фамилия, Имя ребёнка_____________________________________________5 г.ж. 

 

1. Любознателен ли Ваш ребенок? Насколько часто «донимает» он Вас вопросами «По-

чему», «Зачем?», «Как?», «Откуда?» и т.п. (очень часто, не часто, редко задает подобные во-

просы)____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Отмечаются ли в Вашей семье семейные праздники? Какие? Как в них участвует Ваш 

ребенок?_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Любит ли Ваш ребенок слушать сказки, музыку, рассматривать иллюстрации? Какие 

произведения предпочитает? Как долго способен их слушать?___________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Во время прогулок на природе проявляет ли ребенок эмоциональное отношение к 

растениям и животным (насекомым)? Выражает ли желание помочь? Каким образом? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. После чтения книг, просмотра фильмов, мультфильмов и пр. обсуждаете ли Вы с ре-

бенком увиденное (прочитанное)? Кто выступает инициатором подобного общения? Нравят-

ся ли ребенку подобные обсуждения?_______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Всегда ли ребенок дома одевается и раздевается самостоятельно? В каких случаях Вы 

помогаете ему?_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

7. Как Ваш ребенок реагирует на знакомых и незнакомых сверстников и взрослых (пуга-

ется, идет на контакт, агрессивен, доброжелателен, осторожен или др.)? Как реагирует на ра-

достные и печальные события в семье (бурно или тяжело переживает, остается внешне рав-

нодушным, спокойным или др.)?________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. родителя (законного представителя)_______________________________________ 
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АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Фамилия, Имя ребёнка_____________________________________________6 г.ж. 
 

1. Как обычно ведет себя Ваш ребенок в ситуациях затруднений (сохраняет позитивный 

настрой, пытается использовать различные способы преодоления затруднений, бросает нача-

тое дело, раздражается или др.)?___________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Сочиняет ли Ваш ребенок разные истории? Кажутся ли они Вам интересными? При-

думывает ли он новые слова или, может быть, необычно использует знакомые? Проявляет ли 

творчество в своей речи? Как?_______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Чем интересуется Ваш ребенок?____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. Насколько эмоционально чуток Ваш ребенок? Понимает ли он Ваши состояния, пе-

реживания близких в семье? Или Вы считаете, что он еще мал и пока таких вещей понимать 

не может?____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Делится ли ребенок с Вами своими впечатлениями? Может ли обратиться к взросло-

му за помощью или предпочитает решать свои проблемы сам? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Обычно Ваш ребенок ведет себя в соответствии с правилами поведения (в обще-

ственных местах, в природе; соблюдает элементарные правила поведения во время приема 

пищи, правила безопасности) или это сложно пока для него? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 

Ф.И.О. родителя (законного представителя)_______________________________________ 
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АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Фамилия, Имя ребёнка_____________________________________________7 г.ж. 
 

1. Чем любит заниматься Ваш ребенок?________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Интересуется ли Ваш ребенок познавательными передачами, книгами, спектаклями, 

выражает ли самостоятельно желание что-то узнать, посмотреть, послушать? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Как реагирует Ваш ребенок на эмоциональные состояния окружающих? Понимает, 

стремится помочь или пока не может понять состояние близких людей? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Любит ли Ваш ребенок животных? В чем это выражается?______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Бывают ли у Вас проблемы с поведением Вашего ребенка в общественных местах, на 

улице, за столом, при общении с другими людьми и т.п.?__________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Есть ли у Вас в семье сложившиеся традиции? Знает ли о них ребенок? Как он приоб-

щается к ним?____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

 

 

Ф.И.О. родителя (законного представителя)_______________________________________ 
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  МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 89» 

(МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89») 

 

КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

Ф.И.  ребенка_________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: «____»  ___________________ 20____г.          Дата поступления в МАДОУ:  «____»   ____________________20___г. 

Критерии оценки уровня развития ребенка 

Показатели развития Ранний воз-

раст 

1,5-2 г. 

20___-20___г. 

I Младшая 

группа 

2-3 г. 

20___-20___г. 

II Младшая 

группа 

3-4 г. 

20___-20___г. 

Средняя 

группа 

4-5 л. 

20___-20___г. 

Старшая 

группа 

5-6 л. 

20___-20___г. 

Подготов. к 

школе группа 

6-7 л. 

20___-20___г. 

1.Состояние  здоровья ребенка 

(Врач, Мед.сестра) 

 Сопутствующий диагноз 

 

 

      

 Группа здоровья       

2. Оценка успешности продвижения ре-

бёнка в образовательном пространстве 

(Воспитатель) 

Система оценки мониторинга трёхуровневая: 

2 балла – качество проявляется устойчиво 

1 балл – качество проявляется неустойчиво 

0 баллов – качество не проявляется 

ОО «Социально-коммуникативное разви-

тие» 

      

ОО «Познавательное развитие»  

 

     

ОО «Физическое развитие»  
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ОО «Речевое развитие»  

 

     

ОО «Художественно-эстетическое разви-

тие» 

      

3.Личностное развитие (Педагог-психолог) 

 Развитие внимания  

 

     

 Развитие памяти  

 

     

 Развитие восприятия  

 

     

 Развитие мышления  

 

     

 Самооценка  

 

     

 Развитие саморегуляции поведения  

 

     

 Развитие тонкой моторики  

 

     

 Готовность к обучению в школе: Диа-

гностический  инструментарий 

Цель методики:  

   

   

   

   

   

   

4.Дополнительное образование (воспитатель) 

Посещение кружков внутри МАДОУ: 

 

 

      

Посещение кружков за пределами ОУ: 
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Лист достижений ребенка 

Учебный год Мероприятия Результат 

20___-20___г 

 

 

 

 

 

 

 

 
20___-20___г 

 

 

 

 

 

 

20___-20___г 

 

 

  

20___-20___г 

 

 

  

20___-20___г 
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Приложение  
 

 

П Л А Н 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА» 
 МАДОУ  «Центр развития ребенка – детский сад №89» 
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МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Месяц Совместная деятельность взрослого и ребенка Самостоятельная деятель-

ность детей 

Взаимодействие с родите-

лями 

 1. Ребенок на улицах города 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. «Путешествие в Автогородок». Цель: закрепить понятия 

об общественном транспорте, правилах пользования и поведения 

в нем. Учить детей различать грузовой и легковой транспорт, 

знать и называть части машин. 

2. Чтение М.Ильина, Е.Сигала «Машины на нашей улице». 

Цель: познакомить детей с рассказом, помочь осознать основную 

мысль. 

3. Лепка «Светофор». Цель: закрепить технические навыки 

работы с пластилином, формировать эмоциональный отклик. 

Дидактические игры: «Найди 

свой цвет», «Сломанный све-

тофор», «Стоп». Цель: учить 

детей находить цвета светофо-

ра, закрепить навыки поведе-

ния на дороге. 

Сюжетно-ролевая игра «В ав-

тобусе». 

- Круглый стол «Как научить 

ребенка безопасному пове-

дению на улице». 

- «Родительский патруль». 

Цель: соблюдение детьми и 

родителями ПДД при их 

следовании в детский сад и 

обратно домой в качестве 

пешеходов и пассажиров ав-

тотранспорта 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Целевая прогулка «Наблюдение за транспортом». Цель: 

закрепить представления детей о транспорте 

2. Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», «Цветные 

автомобили». Цель: развивать навыки бега, закрепить элементар-

ные навыки поведения на дороге. 

3. Чтение Б.Житкова «Что я видел». Цель: познакомить детей 

с произведением, помочь осознать основную мысль. 

4. Рисование «Голубой вагон бежит, качается…». Цель: за-

крепить технические навыки рисования, формировать эмоцио-

нальный отклик. 

5. Досуг «Зеленый, желтый, красный». Цель: закрепить пред-

ставления детей о правилах поведения на дороге. 

Игры со строительным мате-

риалом: «Улица с автобусны-

ми остановками», «Гараж». 

Цель: закрепить правила пове-

дения на дороге. 

- Родительское собрание с 

участием сотрудника ГИБДД 

«Использования ремней без-

опасности и детских удер-

живающих устройств при 

перевозке детей, а также све-

товозвращающих элемен-

тов». 

- «Родительский патруль». 

Цель: проверка фликеров на 

одежде детей 

Март 

Апрель 

Май 

1. Развитие речи «Разговор о правилах поведения пассажи-

ров». Цель: закрепить правила поведения детей в общественном 

транспорте. 

Дидактические игры: «Свето-

фор», «Включи сигнал». Цель: 

учить детей находить цвета 

- Консультация «Что нужно 

знать детям и родителям о 

правилах дорожного движе-
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2. Проблемная ситуация «Я не знаю дорожных знаков». 

Цель: закрепить умение детей правилам поведения на дороге. 

3. Коллективное творчество: конструирование из строитель-

ного материала «Улицы нашего города». 

4. Дидактическая игра «Я шагаю по улице». 

светофора, закрепить навыки 

поведения на дороге. 

 

ния» 

Июнь 

Июль 

Август 

1. Театрализованная постановка «Дорога к теремку». 

2. Чтение С.Михалкова «Моя улица». Цель: познакомить де-

тей с произведением, помочь осознать основную мысль. 

3. Спортивный праздник «Дорожная эстафета». Цель: закре-

пить представления детей о правилах поведения на дороге. 

4. Целевая прогулка к проезжей части «Знакомство с улицей, 

на которой находится детский сад». Цель: закрепить представле-

ния детей о проезжей части. 

Сюжетно-ролевая игра «Га-

раж». Цель: учить вести диа-

лог, закрепить правила пове-

дения на дороге. 

- Общесадовское мероприя-

тие: день открытых дверей 

на тему «Как мы учим детей 

правилам дорожного движе-

ния» 

 2. Безопасность ребенка среди людей 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Беседа на тему «Ребенок и взрослые» Цель: рассказать о 

внешних и внутренних признаках людей, способных совершить 

преступные действия с ребенком. 

2. Проблемные ситуации «Если чужой приходит в дом», 

«Как себя вести с незнакомыми людьми». Цель: закрепить зна-

ния детей о поведении с незнакомыми людьми. 

Сюжетно-ролевая игра «Се-

мья» Цель: учить детей вести 

диалог, находить выход в экс-

тремальных ситуациях. 

Круглый  стол «Правила 

профилактики личной без-

опасности в опасных ситуа-

циях криминогенного харак-

тера» 

Март 

Апрель 

Май 

1. Игровой тренинг «Ребенок и другие дети». Цель: закре-

пить правила поведения при встрече с хулиганами. 

2. Проблемная ситуация «Как себя вести с незнакомыми 

детьми». Цель: закрепить знания детей о поведении с незнако-

мыми людьми. 

Сюжетно-ролевая игра «Дет-

ский сад». Цель: учить вести 

диалог, умению действовать в 

различных ситуациях. 

Консультация «Научите де-

тей правилам поведения с 

незнакомыми людьми» 

 3. Ребенок дома 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. Познавательная беседа «Что запрещается делать дома и 

как правильно обращаться с некоторыми предметами». Цель: за-

крепить знания детей об опасностях в быту.  

2. Дидактическая игра «Опасные предметы в доме». Цель: 

Дидактическая игра «Четвер-

тый – лишний». Цель: учить 

находить лишний предмет 

среди других предметов, обос-

Консультация «Источники 

опасности в быту и их харак-

теристика» 
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закрепить знания детей об опасных предметах в доме.  новывать свой выбор. 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Проблемные ситуации: «Открытое окно, балкон – это ис-

точник опасности». Цель: закрепить знания детей об опасности 

при выглядывании в открытое окно. 

2. Игровой тренинг «Опасные места в доме». Цель: закре-

пить знания детей об опасных предметах в доме. 

Дидактическая игра «Бытовые 

приборы». Цель: закрепить 

знания детей об опасных 

предметах в быту. 

Консультация «Правила без-

опасного поведения  при об-

ращении с электрическими и 

электронными приборами в 

быту» 

 4. Осторожно огонь! 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. Внесение в группу иллюстраций, изображающих огонь и 

его последствия. Цель: подвести к пониманию того, что неосто-

рожные действия людей приводят к пожару. 

2. Беседа «Спички в нашем доме». Цель: познакомить детей 

со спичками, сформировать понимание, какую опасность они 

представляют. 

3. Чтение К.И.Чуковского «Путаница». Цель: познакомить 

детей с произведением, помочь осознать основную мысль. 

Дидактическая игра «Сложи 

машину и угадай, для чего она 

предназначена». Цель: учить 

составлять целую картинку из  

частей. 

Рассматривание иллюстраций 

на тему «Пожар». Цель: закре-

пить знания детей о пожаро-

опасных ситуациях. 

- Беседы на противопожар-

ные темы, занятия, консуль-

тации с показом докумен-

тальных фильмов «Что нуж-

но делать при пожаре», «Не 

оставляйте детей без при-

смотра». 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Экскурсия «Уголок противопожарной безопасности». 

Цель: закрепить знания детей о пожаре. 

2. Дидактическая игра «Пожароопасные предметы». Цель: 

закрепить с детьми недопустимость использования пожароопас-

ных предметов, помочь им самостоятельно сделать выводы о по-

следствиях неосторожного обращения. 

3. Разучивание попевки «Тили-бом!». Цель: учить детей петь 

и формировать эмоциональный отклик. 

Сюжетно-ролевая игра «Се-

мья». Цель: учить вызывать 

пожарных по телефону, вести 

диалог. 

Просмотр мультфильма 

«Кошкин дом». Цель: доста-

вить детям радость, учить ана-

лизировать поступки героев. 

- Тестирование «Откуда 

опасность?». 

- Встреча с инспектором по-

жарной охраны. 

Март 

Апрель 

Май 

1. Проблемные ситуации и практические занятия «Как вести 

себя при пожаре». 

2. Прослушивание аудиозаписи  и стихотворения 

С.Я.Маршака «Кошкин дом». Цель: показать как совместными 

действиями можно справиться с огнем. 

3. Музыкальное развлечение «Лисичка со спичками». Цель: 

Дидактическая игра «Почини 

машину». Цель: учить нахо-

дить недостающие детали. 

- Конференция для родите-

лей «Это нужно всем знать, 

чтоб пожара избежать». 
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закрепить представления детей о неосторожном обращении с ог-

нем. 

Июнь 

Июль 

Август 

1. Опыт со свечой. Цель: показать что свеча дает нам тепло, 

свет, но может и обжечь, от нее могут загореться предметы. 

2. Беседа на тему «Куда спешат машины?». Цель: закрепить 

знания детей о назначении пожарной машины. 

Рассматривание машины и об-

водка карандашом шаблона 

«Пожарная машина». Цель: 

учить детей пальцем (каран-

дашом) обводить контуры ма-

шины 

- Беседа с врачом на тему 

«Оказание первой медицин-

ской помощи при ожогах и 

других травмах». 

 5. Ребенок и природа 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. НОД «В природе все взаимосвязано».  Цель: учить «ви-

деть» природные цепочки, делать анализ. 

Дидактическая игра «Съедоб-

ное-несъедобное». Цель: за-

крепить знания детей о съе-

добных и несъедобных грибах. 

- Анкетирование «Азбука 

АУ». 

- Викторина для родителей 

«А Вы знаете что?» 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Экскурсия «Бережное отношение к живой природе». Цель: 

учить бережно относиться к природному окружению. 

2. Дидактическая игра «Ядовитые растения». Цель: познако-

мить детей с ядовитыми растениями, формировать представление 

о том, что растения могут принести как вред, так и пользу. 

Работа с трафаретами «Укрась 

мухоморчик». Цель: закрепить 

названия ядовитых грибов. 

- Деловая игра «Школа вы-

живания». 

Март 

Апрель 

Май 

1. Проблемные ситуации: «Как надо обращаться с животны-

ми». Цель: учить обращению с животными. 

2. Просмотр диафильма «Дедушка Ау». Цель: учить дей-

ствиям, если ты попал в беду. 

Сюжетно-ролевая игра «В ле-

су». Цель: учить вести диалог 

при возникновении различных 

ситуаций. 

- Консультация «Как себя 

вести,  если ты попал в бе-

ду». 

Июнь 

Июль 

Август 

1. Моделирование ситуаций «Как себя вести,  если ты попал 

в беду». Цель: развивать навыки безопасного поведения. 

2. Постановка кукольного театра «Как котенок в лесу заблу-

дился». Цель: развивать эмоциональный отклик,  учить действи-

ям в чрезвычайных ситуациях. 

Дидактическая игра  

«Сложи предметы, которые 

нужно взять в лес». Цель: за-

крепить знания детей о пред-

метах, которые необходимо 

брать в лес. 

- Круглый стол «О безопас-

ности на воде» (соблюдение 

правил безопасности пове-

дения на водоемах в летний 

период) 

 6.Антитеррористическая безопасность 

Сентябрь 1. Занятия, тематические беседы: «Когда мамы нет дома».  Проведение дидактических - Консультация для родите-
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Октябрь 

Ноябрь 

2. Проведение сюжетно – ролевой игры с детьми «Скорая 

помощь». 

игр:  

- «Правила поведения или как 

я должен поступить» 

лей «Терроризм и антитер-

рористическая безопас-

ность» 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если…» 

 

Работа с раскрасками по теме: 

«Опасность!». 

Цель: учить раскрашивать, 

быть внимательным 

- Распространение по груп-

пам памяток - передвижек 

«Правила  

антитеррористической без-

опасности» 

Март 

Апрель 

Май 

Подвижные игры «Как помочь другу» Проведение дидактических 

игр:  

- «Как избежать неприятно-

стей» (опасные ситуации до-

ма) 

- Наглядная информация для 

родителей по темам: "Если 

обнаружена бомба", "Захват 

в заложники" 

Июнь 

Июль 

Август 

Проведение бесед, показ иллюстративного материала «Поведение 

в детском саду и на улицах». 

 

Дидактическая игра  

«Когда мамы нет дома». Цель: 

закрепить знания детей о 

предметах, которые нельзя 

трогать без взрослых. 

- Проведение бесед с роди-

телями о режиме посещения 

МАДОУ 

 7. Безопасное поведение  на водных объектах 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. Беседы с детьми на темы: «Какую опасность таит вода», «На 

воде и у воды», «Здоровье – наше богатство», «Правила поведе-

ния на воде», «Спасательный круг». 

Сюжетно-ролевая игра «На 

море» 

Консультация для родителей 

«Ваш ребенок на воде» 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Наблюдение за свойствами воды  

Чтение художественной литературы О. Уласевич «Лето», отры-

вок из произведения С. Михалкова «Дядя Степа». 

  

Март 

Апрель 

Май 

Подвижные игры «Море волнуется ..»,  

«Перепрыгни ручеек». 

  

Июнь 

Июль 

Игровой тренинг «Если случилась беда», «Отдых у воды». 

Рисование на тему: «Речка голубая». 

 Консультация для родителей 

«Безопасность на воде во 
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Август время летнего отдыха». 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Месяц Совместная деятельность взрослого и ребенка Самостоятельная деятель-

ность детей 

Взаимодействие с родите-

лями 

 1. Ребенок на улицах города 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. Беседа «В гостях у светофорчика». 

Цель: уточнить представления детей о сигналах светофора, за-

крепить знания детей о переходе проезжей части. 

2. Целевая прогулка к проезжей части «Транспорт на нашей 

улице».Цель: закрепить знания детей о проезжей части. 

Дидактические игры: «Чудо-

машина», «Найди по дей-

ствию». Цель: закрепить зна-

ния детей о правилах дорож-

ного движения. 

- Анкетирование «Знает 

ли мой ребенок дорожные 

знаки?» 

- Выставка совместных ра-

бот «Улица, на которой я 

живу». 

- «Родительский патруль». 

Цель: соблюдение детьми и 

родителями ПДД при их 

следовании в детский сад и 

обратно домой в качестве 

пешеходов и пассажиров ав-

тотранспорта 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Целевая прогулка «Наблюдение за работой светофора». 

2. Подвижная игра «Найти свой цвет». 

3. Рисование «Улицы моего города». Цель: закрепить техни-

ческие навыки рисования, формировать эмоциональный отклик. 

4. Викторина «Транспортные средства». Цель: закрепить 

представления детей о правилах поведения на дороге. 

5. Аппликация «Знаки на нашей улице». Цель: закрепить 

технические навыки работы с бумагой и ножницами, формиро-

вать эмоциональный отклик. 

Игры со строительным мате-

риалом «Различные виды до-

рог». Цель: закрепить  правила 

поведения на дороге. 

- «Родительский патруль». 

Цель: проверка фликеров на 

одежде детей  

- Родительское собрание с 

участием сотрудника ГИБДД 

«Использования ремней без-

опасности и детских удер-

живающих устройств при 

перевозке детей, а также све-

товозвращающих элемен-

тов». 

Март 1. Составление описательного рассказа «Мой любимый вид Дидактические игры: «Запре- - Консультация «Для 
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Апрель 

Май 

транспорта».Цель: учить детей составлять короткий рассказ. 

2. Конструирование «Автобус». Цель: закрепить умения де-

тей строить с помощью конструктора. 

3. Беседа «Профессия – шофер». Цель: закрепить знания де-

тей о профессии шофера. 

щается-разрешается», «Подбе-

ри цвет». Цель: закрепить пра-

вила дорожного поведения. 

чего нужны правила дорож-

ного движения и что они со-

бой представляют» 

 

 

Июнь 

Июль 

Август 

1. Ручной труд «Светофор» (из бросового материала»). Цель: 

закрепить технические навыки работы с природным материалом, 

формировать эмоциональный отклик. 

2. Кукольный спектакль «Петрушка едет в театр». Цель: за-

крепить представления детей о правилах поведения на дороге. 

3. Чтение В.Семерина «Запрещается -  

разрешается». Цель: познакомить детей с произведением, помочь 

осознать основную мысль. 

Сюжетно-ролевая игра «В ав-

тобусе». Цель: учить состав-

лять диалог, закрепить прави-

ла поведения в общественном 

транспорте. 

- Консультация «Дет-

ский травматизм. Меры его 

предупреждения». 

 

 

 2. Безопасность ребенка среди людей 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Беседа на тему «Ребенок и взрослые» Цель: рассказать о 

внешних и внутренних признаках людей, способных совершить 

преступные действия с ребенком. 

2. Проблемные ситуации «Если чужой приходит в дом», 

«Как себя вести с незнакомыми людьми». Цель: закрепить зна-

ния детей о поведении с незнакомыми людьми. 

Сюжетно-ролевая игра «Се-

мья» Цель: учить детей вести 

диалог, находить выход в экс-

тремальных ситуациях. 

Круглый  стол «Правила 

профилактики личной без-

опасности в опасных ситуа-

циях криминогенного харак-

тера» 

Март 

Апрель 

Май 

1. Игровой тренинг «Ребенок и другие дети». Цель: закре-

пить правила поведения при встрече с хулиганами. 

2. Проблемная ситуация «Как себя вести с незнакомыми 

детьми». Цель: закрепить знания детей о поведении с незнако-

мыми людьми. 

Сюжетно-ролевая игра «Дет-

ский сад». Цель: учить вести 

диалог, умению действовать в 

различных ситуациях. 

Консультация «Научите де-

тей правилам поведения с 

незнакомыми людьми» 

 3. Ребенок дома 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. Познавательная беседа «Что запрещается делать дома и 

как правильно обращаться с некоторыми предметами». Цель: за-

крепить знания детей об опасностях в быту.  

2. Дидактическая игра «Опасные предметы в доме». Цель: 

Дидактическая игра «Четвер-

тый – лишний». Цель: учить 

находить лишний предмет 

среди других, обосновывая 

Консультация «Источники 

опасности в быту и их харак-

теристика» 
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закрепить знания детей об опасных предметах в доме.  свой выбор. 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Проблемные ситуации: «Открытое окно, балкон – это ис-

точник опасности». Цель: закрепить знания детей об опасности 

при выглядывании в открытое окно. 

2. Игровой тренинг «Опасные места в доме». Цель: закре-

пить знания детей об опасных предметах в доме. 

Дидактическая игра «Бытовые 

приборы». Цель: закрепить 

назначение бытовых приборов 

и умение ими пользоваться. 

Консультация «Правила без-

опасного поведения  при об-

ращении с электрическими и 

электронными приборами в 

быту» 

 4. Осторожно огонь! 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. НОД «Огонь – друг, огонь – враг». Цель:  познакомить де-

тей с номером «01» и других аварийных спасательных служб. 

2. Рассматривание сюжетной картины «Пожарная машина 

спешит на помощь». Цель: закрепить знания детей о пожарной 

машине и ее назначении. 

3. Чтение сказки «Соломинка, уголь и боб». Цель: познако-

мить детей с новой сказкой, помочь осознать основную мысль. 

Дидактическая игра «01». 

Цель: закрепить знания детей 

о противопожарной службе. 

- Беседы на противопожар-

ные темы, занятия, консуль-

тации с показом докумен-

тальных фильмов «Что нуж-

но делать при пожаре», «Не 

оставляйте детей без при-

смотра». 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Беседа с детьми на тему «Скоро Новый год!». Цель: закре-

пить навыки противопожарной безопасности. 

2. Экскурсия «Уголок противопожарной безопасности».  

Цель:  закрепить знания детей пожарной безопасности. 

Сюжетно-ролевая игра «Но-

вый год». Цель: учить вызы-

вать пожарных по телефону, 

вести диалог. 

 

- Тестирование «Откуда 

опасность?». 

- Встреча с инспектором по-

жарной охраны. 

Март 

Апрель 

Май 

1. Проблемные ситуации и практические занятия «Как вести 

себя при пожаре». Цель: учить практическим действиям на слу-

чай пожара. 

2. Рассказ воспитателя «Костер в лесу». Цель: закрепить пра-

вила поведения в случае пожара в лесу. 

Дидактическая игра «Сложи 

машину и угадай для чего она 

предназначена». Цель: учить 

складывать из частей целое. 

Конференция для родителей 

«Это нужно всем знать, чтоб 

пожара избежать». 

Июнь 

Июль 

Август 

1. Загадывание загадок на тему «Осторожно, огонь!». Цель: 

закрепить знания детей о пожаре. 

2. Спортивный праздник «Юные пожарные». Цель:  учить 

практическим действиям в случае пожара. 

Дидактическая игра «Почини 

машину». Цель: учить нахо-

дить недостающие детали. 

- Беседа с врачом на тему 

«Оказание первой медицин-

ской помощи при ожогах и 

других травмах». 

 5. Ребенок и природа 

Сентябрь 1. НОД «В природе все взаимосвязано». Цель: учить детей Дидактическая игра «Съедоб- - Анкетирование «Азбука 
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Октябрь 

Ноябрь 

находить взаимосвязи в природе. 

2. Проблемная ситуация «Корабль потерпел крушение…» 

Цель: развивать эмоциональный отклик,  учить действиям в чрез-

вычайных ситуациях. 

ное-несъедобное». Цель: за-

крепить знания детей о съе-

добных и несъедобных грибах. 

АУ». 

- Викторина для родителей 

«А Вы знаете что?» 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Познавательная беседа «Загрязнение окружающей среды». 

Цель: формировать бережное отношение к природе и ее обитате-

лям. 

2. Просмотр диафильма «Дедушка Ау». Цель: учить дей-

ствиям, если ты попал в беду. 

Работа с трафаретами «Укрась 

мухоморчик». Цель: закрепить 

знания детей о ядовитых гри-

бах. 

- Деловая игра «Школа вы-

живания». 

Март 

Апрель 

Май 

1. Экскурсия «Живая природа». Цель: развивать чувство 

прекрасного, умение сопереживать, сочувствовать. 

Сюжетно-ролевая игра «В ле-

су». Цель: учить диалогу и 

действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

- Консультация «Как себя 

вести,  если ты попал в бе-

ду». 

Июнь 

Июль 

Август 

1. Дидактическая игра «Ядовитые растения». Цель: познако-

мить детей с ядовитыми растениями, формировать представление 

о том, что растения могут принести как вред, так и пользу. 

Дидактическая игра  

«Сложи предметы, которые 

нужно взять в лес». Цель: за-

крепить знания детей о пред-

метах, которые необходимо 

брать в лес. 

- Круглый стол «О безопас-

ности на воде» (соблюдение 

правил безопасности пове-

дения на водоемах в летний 

период) 

 6.Антитеррористическая безопасность 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. Занятия, тематические беседы: «Как я должен поступать»; 

«Как вызвать полицию»;   «Служба специального назначения»; 

«Когда мамы нет дома»;  

Проведение сюжетно – роле-

вых игр с детьми «Скорая по-

мощь», «911» 

- Собрание по теме «Вместе 

против террора!» 

- Консультация для родите-

лей «Терроризм и антитер-

рористическая безопас-

ность» 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Проведение игр - эстафет на тему «Как спасаться при ЧС». 

2. Подвижные игры «Как помочь другу», «Куда бежать при 

угрозе взрыва здания» 

 

Проведение дидактических 

игр:  

- «Правила поведения или как 

я должен поступить» 

- Распространение по груп-

пам памяток - передвижек 

«Правила  

антитеррористической без-
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 опасности» 

Март 

Апрель 

Май 

1. Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если…» 

2. Организация выставки детских рисунков: «Я хочу жить 

счастливо» 

 

Проведение сюжетно – роле-

вых игр с детьми «Скорая по-

мощь», «911» 

- Наглядная информация для 

родителей по темам: "Если 

обнаружена бомба", "Захват 

в заложники" 

Июнь 

Июль 

Август 

1. Проведение цикла бесед, показ иллюстративного материа-

ла «Поведение в детском саду и на улицах». 

2. Конкурсы на тему «Спасатели», «Эвакуация из здания». 

 

Проведение дидактических 

игр:  

- «Как избежать неприятно-

стей» (опасные ситуации на 

улице) 

- Проведение бесед с роди-

телями о режиме посещения 

МАДОУ 

 7. Безопасное поведение  на водных объектах 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Беседы с детьми на темы: «Чем опасен водоем?», «Основные 

правила поведения на воде» 

Дидактическая игра «Правила 

безопасности – да, нет!». 

Консультация  для родите-

лей: «Правила безопасности 

на воде в летний период» 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Чтение художественной литературы: отрывок из произведения С. 

Михалкова «Дядя Степа». 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Подвижные игры «Ручеек», 

«Море волнуется. .» 

 

Март 

Апрель 

Май 

Беседы с детьми на темы: «О пользе и опасности воды», «Осто-

рожно: река!». 

Дидактическая игра «Правила 

безопасности – да, нет!». 

 

Июнь 

Июль 

Август 

Рисование на тему: «Отдых на реке». Подвижные игры «Ручеек», 

«Море волнуется. .» 

Консультация для родителей 

«Чем опасна вода». 
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СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Месяц Совместная деятельность взрослого и ребенка Самостоятельная деятель-

ность детей 

Взаимодействие с родите-

лями 

 1. Ребенок на улицах города 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. «День юного пешехода». Цель: закрепить понятие «пешеход», 

тренировать детей в применении знаний на практике. 

2. Игра-сказка  «Азбука пешехода».  

3. Ознакомление с окружающим «Движение транспорта». 

4. Театр Би-ба-бо «Осторожные сказки». 

5. Чтение С.Михалкова «Скверная история». Цель: познакомить 

детей с произведением, помочь осознать основную мысль. 

6. Пешая экскурсия «Дом-детский сад-дом». 

Дидактическая игра «Умелый 

пешеход». 

Цель: закрепить правила пове-

дения на дороге. 

Строительная игра «Гараж 

двухэтажный». Цель: закре-

пить правила дорожного дви-

жения. 

- «Родительский патруль». 

Цель: соблюдение детьми и 

родителями ПДД при их 

следовании в детский сад и 

обратно домой в качестве 

пешеходов и пассажиров ав-

тотранспорта  

- Экскурсия в библиотеку  

«Папа, мама, я – читает вся 

семья» (Л. Гальперштейн 

«Трамвай и его семья») 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Целевая прогулка  «Правила юного пешехода». 

2. НОД «На улицах нашего города».          Цель: уточнить и закре-

пить знания детей о правилах поведения на улицах, проезжей ча-

сти, тротуаре. 

3. Вечер загадок «Дорожная математика», викторина «Транспорт-

ные средства».  

Цель: закрепить представления детей о правилах поведения на 

дороге. 

4. Пешая экскурсия «Дом-детский сад-дом». 

Дидактические игры: «Учим 

дорожные знаки», «Теремок», 

«Угадай, какой знак», «По-

ставь дорожный знак». Цель:  

закрепить правила дорожного 

движения. 

 

- Родительское собрание с 

участием сотрудника ГИБДД 

«Использования ремней без-

опасности и детских удер-

живающих устройств при 

перевозке детей, а также све-

товозвращающих элемен-

тов». 

- «Родительский патруль». 

Цель: проверка фликеров на 

одежде детей 

Март 1. «День дорожного знака». Цель: закрепить названия и Сюжетно-ролевая игра «Пост - Общесадовское мероприя-
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Апрель 

Май 

назначение дорожных знаков, умение определять, какие знаки 

предназначены для водителей, а какие для пешеходов.  

2. КВН «Азбука дорожного движения нужна нам как таб-

лица умножения». Цель: закрепить представления детей о 

правилах поведения на дороге. 

3. Чтение Н.Носова «Автомобиль». Цель: познакомить детей 

с произведением, помочь осознать основную мысль. 

4. Пешая экскурсия «Дом-детский сад-дом». 

ГИБДД». Цель: учить вести 

диалог, закрепить правила до-

рожного движения. 

Дидактическая игра «Внима-

ние! Сигнал светофора». Цель: 

закрепить правила дорожного 

движения. 

тие: день открытых дверей 

на тему «Как мы учим детей 

правилам дорожного движе-

ния». 

- Совместное развлечение 

«Эстафета зеленого огонь-

ка». 

Июнь 

Июль 

Август 

1. Музыкально-игровой досуг «Правила дорожного движе-

ния». Цель: закрепить представления детей о правилах поведе-

ния на дороге. 

2. Чтение С.Михалкова «Дядя Степа – милиционер». Цель: 

познакомить детей с произведением, помочь осознать основную 

мысль. 

3. Беседа «Почему нельзя отвлекаться при переходе улицы». 

4. Пешая экскурсия «Дом-детский сад-дом». 

Сюжетно-ролевые игры:  «Ав-

тосалон», «Служба спасения». 

Цель: учить вести диалог, за-

крепить правила поведения на 

дороге. 

 

- Конкурс рисунков «Наш 

путь из дома в детский сад». 

Экскурсия по улице  

- Совместное чтение с деть-

ми «Любопытный мышо-

нок». 

 

 2. Безопасность ребенка среди людей  

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Беседа на тему «Ребенок и взрослые» Цель: рассказать о 

внешних и внутренних признаках людей, способных совершить 

преступные действия с ребенком. 

2. Проблемные ситуации «Если чужой приходит в дом», 

«Как себя вести с незнакомыми людьми». 

Сюжетно-ролевая игра «Се-

мья». Цель: учить вести диа-

лог со взрослыми. 

Круглый  стол «Правила 

профилактики личной без-

опасности в опасных ситуа-

циях криминогенного харак-

тера» 

Март 

Апрель 

Май 

1. Игровой тренинг «Ребенок и другие дети». Цель: закре-

пить правила поведения при встрече с хулиганами. 

2. Проблемная ситуация «Как себя вести с незнакомыми 

детьми». 

Сюжетно-ролевая игра «Дет-

ский сад». Цель: учить вести 

диалог. 

Консультация «Научите де-

тей правилам поведения с 

незнакомыми людьми» 

 3. Ребенок дома 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. Познавательная беседа «Что запрещается делать дома и 

как правильно обращаться с некоторыми предметами».   

2. Дидактическая игра «Опасные предметы в доме». 

Дидактическая игра «Четвер-

тый – лишний». Цель: учить 

находить лишний предмет. 

Консультация «Источники 

опасности в быту и их харак-

теристика» 
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Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Проблемные ситуации: «Открытое окно, балкон – это ис-

точник опасности».  

2. Игровой тренинг «Опасные места в доме». 

Дидактическая игра «Бытовые 

приборы». Цель: закрепить 

правила обращения с бытовы-

ми предметами. 

Консультация «Правила без-

опасного поведения  при об-

ращении с электрическими и 

электронными приборами в 

быту» 

Март 

Апрель 

Май 

1. Познавательная беседа «Опасные предметы». 

2.  Познавательная беседа «Острые предметы».  

3. Игровой тренинг «Бытовые опасности» 

Дидактическая игра «1,2,3, что 

может быть опасно – найди!» 

Ознакомление с Программой 

знаний и умений безопасно-

го поведения в быту для де-

тей ст.дошкольного возраста 

 4. Осторожно огонь! 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. Целевая прогулка к пожарной части. 

2. НОД «Огонь – друг, огонь – враг». 

3. Игровой тренинг «Вызови пожарных, милицию, скорую 

помощь». 

4. Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь злой». 

Дидактическая игра «Разложи 

по порядку». Цель: закрепить 

правила обращения с огнем. 

- КВН с родителями на тему 

«Искру туши до пожара, бе-

ду отведи до удара».  

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Беседа на тему «Что может испортить новогодний празд-

ник». 

2. Беседа о работе пожарных. 

3. Экскурсия «Уголок противопожарной безопасности».  

4. Подвижная игра «Вода и пламя». 

Рисование на тему «Пожар в 

лесу» Цель: формировать эмо-

циональный отклик на ситуа-

цию пожара. 

- Оформление книги «По-

учительные истории». 

Март 

Апрель 

Май 

1. Проблемные ситуации и практические занятия «Как вести 

себя при пожаре». 

2. Проблемная ситуация «Что необходимо делать, если заго-

релась одежда». 

Дидактическая игра «01». 

Цель: закрепить знания детей 

о противопожарной службе. 

Конференция для родителей 

«Это нужно всем знать, чтоб 

пожара избежать». 

Июнь 

Июль 

Август 

1. Чтение С.Я.Маршака «Пожар». Цель: Цель: познакомить 

детей с произведением, помочь осознать основную мысль, сфор-

мировать чувство опасности огня. 

2. Викторина «Что мы знаем о пожарной безопасности». 

Цель: закрепить знания детей о поведении в экстремальной ситу-

ации. 

Дидактическая игра «Слушай 

внимательно!» Цель: закреп-

лять знания о пожарной без-

опасности. 

- Беседа с врачом на тему 

«Оказание первой медицин-

ской помощи при ожогах и 

других травмах». 
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 5. Ребенок и природа 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. НОД «В природе все взаимосвязано». Цель: учить детей 

находить взаимосвязи в природе. 

2. Проблемные ситуации: «Восстановим окружающую сре-

ду». Цель: познакомить детей с понятием «загрязнение окружа-

ющей среды», учить правилам поведения в природе. 

Дидактическая игра «Съедоб-

ное-несъедобное». Цель: за-

крепить названия съедобных и 

несъедобных грибов. 

- Анкетирование «Азбука 

АУ». 

- Викторина для родителей 

«А Вы знаете что?» 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Рисование плакатов  «Загрязнение окружающей среды». 

Цель: закрепить навыки рисования, учить передавать рисунком 

свое отношение к данной проблеме. 

Работа с трафаретами «Укрась 

мухоморчик». Цель: закрепить  

навыки работы с трафаретами. 

- Деловая игра «Школа вы-

живания». 

Март 

Апрель 

Май 

1. Экскурсия «Бережное отношение к живой природе».  

Цель: закрепить правила поведения в природе, учить отвечать за 

свои поступки, анализировать различные ситуации. 

Сюжетно-ролевая игра «В ле-

су». Цель: учить вести диалог 

при попадании в экстремаль-

ные ситуации. 

- Консультация «Как себя 

вести,  если ты попал в бе-

ду». 

Июнь 

Июль 

Август 

1. Дидактическая игра «Ядовитые растения». Цель: учить 

называть ядовитые растения, познакомить с их пользой и вредом. 

2. Сочинение детей «Как надо обращаться с животными». 

Цель: учить составлять небольшие рассказы по теме, уметь вы-

ступать перед другими детьми. 

Дидактическая игра  

«Сложи предметы, которые 

нужно взять в лес». Цель: за-

крепить названия предметов, 

которые необходимо взять с 

собой в лес. 

- Круглый стол «О безопас-

ности на воде» (соблюдение 

правил безопасности пове-

дения на водоемах в летний 

период) 

 6.Антитеррористическая безопасность 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. Занятия, тематические беседы:  

- «Как я должен поступать»;  

- «Как вызвать полицию»;      

- «Служба специального назначения»;  

- «Когда мамы нет дома»;  

- «Военные профессии» 

Проведение сюжетно – роле-

вых игр с детьми по темам 

«Скорая помощь», «911», 

«Пожар» и др. 

- Собрание по теме «Вместе 

против террора!» 

- Консультация для родите-

лей «Терроризм и антитер-

рористическая безопас-

ность» 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

1. Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если…». 

2. Проведение игр - эстафет на тему «Как спасаться при ЧС». 

3. Конкурсы на тему «Спасатели», «Эвакуация из здания». 

Работа с трафаретами 

«Раскрась машину специаль-

ного назначения: скорая, по-

- Распространение по груп-

пам памяток - передвижек 

«Правила  
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 жарная, МЧС и др. антитеррористической без-

опасности» 

Март 

Апрель 

Май 

1. Подвижные игры «Как помочь другу», «Куда бежать при 

угрозе взрыва здания» 

2. Организация выставки детских рисунков: «Я хочу жить 

счастливо» 

 

Дидактические игры:  

- «Правила поведения или как 

я должен поступить» 

- «Как избежать неприятно-

стей» (опасные ситуации на 

улице) 

- Наглядная информация для 

родителей по темам: "Если 

обнаружена бомба", "Захват 

в заложники" 

Июнь 

Июль 

Август 

1. Проведение цикла бесед, показ иллюстративного материа-

ла "Поведение в детском саду и на улицах». 

2. Викторины на тему «Знаете ли вы меры безопасности и 

правила поведения  при  экстренной эвакуации?» 

Работа с раскрасками по теме 

«Осторожно, опасность!», 

«Найди опасность», «Что из-

менилось?» и др. 

- Проведение бесед с роди-

телями о режиме посещения 

МАДОУ 

7 Безопасное поведение детей на железно-дорожном транспорте 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. Занятие по познавательному развитию: «Железнодорож-

ный транспорт». 

Цель: закрепление и обобщение знаний детей о наземном транс-

порте, название, внешний вид, особенности, назначение. 

2. Беседа с детьми: «Для чего нужен шлагбаум?» 

Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного движения, 

познакомить с железнодорожным переездом как объектом повы-

шенной опасности, видами и назначением шлагбаумов. 

Дидактическая игра: «Что 

возьмём с собой в дорогу» 

Цель: развивать внимание, со-

образительность, умение объ-

яснять свой ответ; расширять 

словарный запас детей по до-

рожной лексике. 

- Выпуск Памятки – буклета 

«Железная дорога – это 

опасно» 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Занятие «Правила поведения на вокзале». 

Цель: закрепление знаний детей о поведении в общественных ме-

стах, о дорожно-транспортных происшествиях на ж/д и их при-

чинах (движение и переход в неустановленных местах; погодные 

условия;  игры в неустановленных местах). 

2. Изготовление коллажа: «Железная дорога – детям не иг-

рушка». 

Цель: развивать творчество, умение работать в коллективе, за-

крепить и обобщить знания детей по ОБЖ. 

Сюжетно-ролевая игра: «Пу-

тешествие». 

Развивать умение налаживать 

взаимодействие в совместной 

игре, разворачивать сюжет, 

обогащать словарь, развивать 

речь детей познакомить с 

профессией кондуктора; 

упражнять детей в выполне-

Папка передвижка для роди-

телей: «Будь примерным 

пассажиром». 

Обратить внимание, на ста-

тистику происшествий на 

ж/д транспорте; напомнить 

основные причины несчаст-

ных случаев на железнодо-

рожных путях и элементар-
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нии правил поведения в обще-

ственном транспорте и обя-

занностях пассажиров. 

ные правила личной без-

опасности, которые требуют 

внимания и осмотрительно-

сти. 

Март 

Апрель 

Май 

1. Рисование: «Железнодорожный транспорт». 

Цель: продолжать учить детей рисовать транспортные средства 

(тепловоз, вагон, электричка) разных размеров, выделять главный 

объект, передавать взаимосвязь между объектами, изображать 

предметы близкого, среднего и дальнего планов, дополнять ком-

позицию по своему усмотрению (деревья, машины, украшения), 

развивать фантазию, воображение, художественный вкус. 

2. Беседа с детьми: «Куда я поеду летом?». 

Цель: уточнить знания детей о правилах поведения на улице, в 

транспорте, в общественных местах; Побуждать к участию в бе-

седе. 

Сюжетно-ролевая игра «Пас-

сажиры». 

Развивать интерес и уважение 

к профессии машиниста, про-

водника; развивать умение 

налаживать взаимодействие в 

совместной игре, разворачи-

вать сюжет, обогащать сло-

варь, развивать речь детей. 

 

Игра – викторина для роди-

телей «Счастливый случай» 

Способствовать пропаганде 

знаний о правилах безопас-

ного поведения на железной 

дороге среди родителей. 

Стремиться создать друже-

ские взаимоотношения меж-

ду родителями и детьми. 

Июнь 

Июль 

Август 

1. Дидактическая игра «Дорожные знаки». 

Цель: познакомить детей со значением дорожного знака – «Же-

лезнодорожный переезд», научить понимать его схематическое 

изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах. 

2. Игры-инсценировки: "Поезд", "Поездка", "Путешествие по 

железной дороге", "Машинисты", "Быть примерным пассажиром 

разрешается", "Железная дорога - детям не игрушка» 

Цель: формировать у детей представление о наиболее опасных 

ситуациях, возможных в дороге, о необходимости соблюдения 

мер предосторожности, прививать навыки безопасного поведе-

ния. 

Дидактическая игра-лото 

"Наш вокзал" 

Развивать умение мыслить ло-

гически, подбирать карточки с 

изображениями предметов, 

относящихся к железной доро-

ге; расширять словарный запас 

детей по дорожной лексике. 

Беседа с родителями по теме 

«Железная дорога – детям не 

игрушка». 

Закрепить представления о 

наиболее опасных ситуаци-

ях, возможных в дороге, о 

необходимости соблюдения 

мер предосторожности, при-

вивать навыки безопасного 

поведения  

 8. Безопасное поведение  на водных объектах 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. Беседы с детьми на тему: «Как нужно вести себя на водоемах 

весной и летом», «Правила поведения на воде», «Опасная река». 

2. Отгадывание загадок о воде. 

Подвижная игра «Не замочи 

ног». 

 

Консультация для родителей 

на темы: «Безопасное пове-

дение на воде». 
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3. Чтение художественной литературы: «Полая вода» И.А.Бунин, 

«Наводнение» Б.С. Житков 

4. Рассматривание картины «Наводнение». 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Разучивание стихотворений «Весенние воды» В. Тютчева, 

«Веселая сказка», В. Берестова, «Капель» З.Александровой. 

2. Составление рассказа из личного опыта «Как я купаюсь в 

реке, море». 

3. Рисование на тему: «Весенняя капель». 

Дидактические игры «Запре-

щается - разрешается», «Я иду 

к воде и беру с собой…» 

 

Март 

Апрель 

Май 

1. Беседы с детьми на темы: «Правила поведения на воде», «Игры 

на воде», «Где таится опасность?», «Чем  можно помочь?» 

2. Рассматривание книг, иллюстраций по данной теме. 

3. Рассматривание плаката «Уроки безопасности». 

4. Чтение художественной литературы «Помощь идет» Б. Житко-

ва, «На реке» Н. Заболотского, «Как плыть по заливу»  Т. Ма-

хмут. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Спасатели», «Плывем на 

лодке, на теплоходе», «Сво-

бодное плавание». 

 

Июнь 

Июль 

Август 

Рисование на тему: «Голубая река», «Весенняя капель», «Отды-

хаем на море».  

Наблюдение на прогулке по темам: «Кругом вода», «Капель». 

Подвижные игры «Не замочи 

ног», «Через ручеек». Сюжет-

но-ролевая игра «Отдыхаем на 

реке». 

 

Консультация для родите-

лей: «Безопасность наших 

детей на водоемах весной и 

летом». 
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Приложение 

Перспективный план работы с воспитанниками старшего дошкольного возраста по  

формированию антикоррупционного мировоззрения  

 
Основной результат антикоррупционного воспитания дошкольников заключается в  подготовке человека, способного выполнять властные 

полномочия или  взаимодействовать с представителями властных структур на правовой основе,  избегая подкупа, взяточничества и других не пра-

вовых действий. Для достижения  этого результата необходима работа с детьми в различные возрастные периоды.  

Задача дошкольного учреждения объяснить ребенку, что такое доброта, сочувствие, уважение, чувство ответственности. Объяснить ребен-

ку сущность народных пословиц. На примере произведений русских и советских писателей, прививать детям нравственные ориентиры - совестли-

вость, справедливость, ответственность. 

 

План мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения дошкольников 

Старший дошкольный возраст 
Направления 

Сроки 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Сентябрь Этические беседы: «Правила 

поведения в детском саду», 

«Легко ли быть справедли-

вым?» 

Игры «Чудо дерево», «Сердеч-

ко честности». Сюжетно-

ролевые игры «Кафе», «Поли-

клиника». Игровая ситуация 

«Урок дружбы», 

Познавательные беседы: 

«Кого мы называем доб-

рым?», «Как прожить без 

ссор?», «Отчего портиться 

настроение?» ОД «Что такое 

хорошо, что такое плохо?» 

Просмотр видеосюжета «По-

ведение в общественных ме-

стах». 

Изучение произведений воспитыва-

ющих честность, желание совершать 

добрые поступки: В.А. Сухомлинский 

«Именинный обед», «Как белочка 

дятла спасла», С. Баруздин «За обе-

дом»; Н. Носов «Огурцы», «Саша»; 

корейская сказка «Честный мальчик»; 

В. Осеева «Волшебное слово», «Кто 

обидел маленького мальчика», 

«Находка», Русская народная сказка 

«Коза-дереза». 

Выполнение заданий в рабочей 

тетради по формированию ан-

тикоррупционного ми-

ровоззрения в подго-

товительных группах. Про-

смотр и обсуждение мульт-

фильма «Замок лгунов» 

Мероприятия с Ознакомление с положениями действующего законодательства РФ о противодействии коррупции. Размещение в родительском уголке 
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родителями информации для родителей: адресов и телефонов органов управления, куда могут обратиться граждане в случае проявления коррупци-

онных действий. 

Октябрь Этические беседы: «Фантазе-

ры и лгунишки», «Давай нико-

гда не ссориться» - «Учимся 

общаться друг с другом», 

«Мои друзья - мое богатство». 

Игры «Чудо дерево», «Сердеч-

ко честности». Проблемно-

игровая ситуация «Что такое 

подарок?». С/р. игра «Семья». 

Познавательные беседы: 

«Взрослые и дети», «Добрые 

и плохие привычки». 

Дидактические игры: «Ска-

жи наоборот», «Оцени по-

ступок» 

Изучение произведений, воспитыва-

ющих гумманизм, трудолюбие: рус-

ские народные сказки «Хаврошечка», 

«Гуси- лебеди», «Вершки и кореш-

ки». Г.Х. Андерсен «Дикие лебеди». 

В. Осеева «Просто старушка». 

Театрализованное представле-

ние ко Дню пожилых людей 

«Колобок на новый ладок» 

Ручной труд «Подарок ветера-

ну» 

Мероприятия с 

родителями 

Ознакомление родителей с методическими рекомендациями «Формирование антикоррупционного мировоззрения детей старшего до-

школьного возраста». Мероприятия ко Дню пожилых людей. 

Ноябрь Игра «Сердечко честности». 

Творческая игра «К нам прие-

хали гости». 

Беседы: «Я и моя семья», Иг-

ровой тренинг «Как вести себя 

в обществе?», «Добрые 

качества моей души и добрые 

дела». 

 

Беседы о Дне народного 

единства. 

Дидактическая игра «Из ка-

кой Республики гость» «Хо-

рошо - плохо» - формировать 

умение 

оценивать поступки детей. 

 

 

Чтение и обсуждение Л.Н. Толстой 

«Лев и мышь», «Старый дед и вну-

чек», русские народные сказки «Кот, 

лиса и петух», «Как 

лисичка с бычком поссорилась»», 

С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций, 

просмотр презентаций «Нацио-

нальные костюмы, традиции н-

ародов Поволжья и 

ближнего зарубежья». Игровой 

досуг «Вместе тесно, а врозь -

хоть брось». 

Рисование «Чтобы страна про-

цветала». 

Мероприятия с 

родителями 

Практические советы родителям «Почему дети обманывают?». 

Консультация «Формирование нравственных качеств личности дошкольника через художественную литературу». 
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Декабрь Беседа «Сила не право» Сю-

жетно-ролевые игры «Помо-

жем Буратино открыть 

супермаркет», «Банк». Разви-

вающая игра «Уроки этикета» 

- формирование культуры по-

ведения в различных жизнен-

ных ситуациях. 

Познавательные беседы: 

«Мы все разные, но у нас 

равные права», 

Занятие-игра «О правах иг-

рая» 

 

 

 

Изучение произведений, воспитыва-

ющих честность, чуткость: В 

Сухомлинский «Кто съел пирожок?», 

«Звёздочка», «Отчего у человека бо-

лит сердце?» Л. Толстой «Косточка». 

Заучивание стихотворения «Что такое 

совесть?», 

Мероприятие по правовому 

воспитанию «Правовое путеше-

ствие по сказкам». 

Заучивание песни В. Шаинско-

го на слова М. Пляцковского 

«Если добрый ты». 

 

Мероприятия с 

родителями 
Стенд «9 декабря международный День борьбы с коррупцией». 

 

Январь Беседа «Учусь думать и по-

ступать по-своему» Обсужде-

ние пословицы «Лучше не бе-

ри, да после не кори». 

Познавательная беседа 

«Правила на всю жизнь». 

Чтение и обсуждение А. Седугин 

«Как Артёмка котёнка спас»; Г. Ма-

курнец «Три сестры»; И.А. Крылов 

«Чиж и голубь», «Лебедь, Рак и Щу-

ка» М. Зощенко «Не надо врать». 

Рассматривание иллюстраций к 

басням И. А. Крылова. 

Выставка рисунков по басням 

И.А.Крылова» 

Мероприятия с 

родителями 

Консультация «Как у нас в семье празднуют день рождения?», « Воспитываем добротой», 

Февраль 
Беседа «Про правду и ложь» 

Активизирующее общение 

«Почему мы дарим подарки?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«День рождения куклы» 

 

Беседа «Защитники Отече-

ства». Чтение рассказов о 

защитниках Родины. 

В. Сухомлинский « Самый богатый 

человек на Земле» В. Маяковский 

«Что такое хорошо, что такое плохо», 

Объяснение и заучивание пословиц: 

«Долг платежом красен». «Друг поз-

нается в беде» 

 

Выставка рисунков «Солдаты» 

Досуговая деятельность «Папа, 

мама, я - спортивная семья» 

Инсценировка сказки А.Алиш 

«Два петуха» 

 

 

Мероприятия с 

родителями 

Изготовление памяток «Что нужно знать о коррупции?» 

Март Беседы: «Почему мама ло-

житься спать поздно?» «Вол-

шебные слова» 

Беседа «Зачем нужна дисци-

плина?», 

Чтение и обсуждение произведений, 

воспитывающих чувство долга, от-

ветственность: В. Сухомлинский «За-

поведь дедушки» К. Паустовский 

Литературная викторина «Как 

книги учат нас добру» 

Выставка рисунков 

«Моя любимая мама» Рисова-
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«Тёплый хлеб»; К. Ушинский «Два 

козлика», «Слепая лошадь», «Конфе-

ты». Н. Носов «Огурцы». 

 

ние по рассказу Н. Носова 

«Огурцы». 

Инсценировка пьесы- сказки 

Х.Такташа «Умница» 

Мероприятия с 

родителями 

Выставка совместного с родителями творчества «Наши добрые дела». 

Апрель Игровая ситуация «Зайка- 

Ушастик упал упал в ручей». 

 

 

Обсуждение пословицы 

«Сам погибай, а друга выру-

чай». 

 

Изучение произведений, воспиты-

вающих доброту, милосердие: Э. 

Мошковская «Кто самый добрый»; А. 

Барто «Вовка- добрая душа» 

Рисование «Солнышко 

правдивости» 

Мероприятия с 

родителями 

Консультация «Если ребенок-дошкольник берёт чужие вещи». 

Май Цикл бесед из цикла «Уроки 

вежливости» 

«О положительном отноше-

нии к хранителям порядка, 

по воспитанию у детей по-

нимания терминов польза, 

обмен, подарок, благодар-

ность 

Чтение и обсуждение В. Сухомлин-

ский «Для чего говорят спасибо?» 

«Неблагодарность». 

Рисование «Я рисую мир» 

Мероприятия с 

родителями 

Проведение родительских собраний по вопросам противодействия коррупции. 
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