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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ыбская средняя общеобразовательная 

школа» (далее – Программа) разработана 

в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – 

ФГОС ДО) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 

1155); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

для человека факторов среды обитания»; 

- Устав МБОУ «Ыбская СОШ»; 

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

на основе Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Инновационное пятое издание программы «От рождения до школы» не отрицает и не 

заменяет предыдущие варианты программы, а дополняет и расширяет их. 

Программа является нормативно-управленческим документом, определяющим 

совокупность взаимосвязанных основных и дополнительных образовательных программ, и 

соответствующих им образовательных технологий, определяющих содержание образования 
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и направленных на достижение прогнозируемого результата деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

            Программа МБОУ «Ыбская СОШ» в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела (целевой, содержательный, организационный) и 

дополнительный раздел. Каждый из основных разделов включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 336 с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное направление деятельности 

детского сада – этнокультурное воспитание и развитие детей. Учитывая специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, обеспечивая 

реализацию коми регионального компонента, исходя из опыта и квалификации педагогов 

дошкольных групп, введены дополнительные часы по обучению коми языку. Овладение 

коми языком идет через организацию совместной образовательной деятельности. 

Образовательные задачи по приобщению детей к истории, культуре, традициям коми народа 

интегрируется в пяти образовательных областях наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, а также в организуемых ежедневно 

ситуативных беседах при проведении режимных моментов, при организации игровой, 

проектной и другой деятельности. Образовательная деятельность строится на основе 

комплексной программы «Парма»: программа развития и воспитания детей в дошкольном 

образовательном учреждении Республики Коми /под редакцией С.С. Белых, С.Н. Штекляйн, 

Н.Б. Потолицыной. - Сыктывкар: ООО «Анбур», 2010; Программно-методических 

материалов для организации занятий по коми языку как государственному в дошкольных 

образовательных учреждениях/ авторы З.В. Остапова, Т.А. Москвина. – Сыктывкар: ООО 

«Анбур», 2012.;  

Программа МБОУ «Ыбская СОШ» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 1 года до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа МБОУ «Ыбская СОШ» реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском, и может предусматривать возможность реализации на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации. Реализация Программы не должна 

осуществляться в ущерб получению образования на государственном языке Российской 

Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 



4  

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

воспитания обучающихся» в Программу включен раздел «Рабочая программа воспитания». 

Рабочая программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы, которая определяет содержание и организацию воспитательной работы в 

дошкольных группах МБОУ «Ыбская СОШ» и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. К рабочей программе воспитания прилагается календарный план 

воспитательной работы. 

Дополнительным разделом Программы является её краткая презентация. 

Нормативный срок освоения Программы составляет 6 лет. Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в дошкольном учреждении, является 

преемственной для каждого возрастного этапа и предполагает включение ребенка на любом 

этапе ее реализации. 

Лицензия на право образовательной деятельности от 19 января 2016 года (1141-О серия 

11 Л01 № 0001477, срок - бессрочно). 

 
1.1.1. Цели и задачи Программы 

 
Ведущие цели Программы МБОУ «Ыбская СОШ» в соответствии с ФГОС ДО – 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Главная цель российского образования, сформулированная в Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» – воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально - культурных традиций. Эта 

цель является главной целью программы «От рождения до школы». 

В соответствии с целями Программа предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий; 

 создание ПДР (пространство детской реализации) – поддержку детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации; 
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 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 создание детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных 

отношений (детей, педагогов, родителей); 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

• уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

• традиционные гендерные представления; нравственные основы личности – 

стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть 

«хорошим»); 

 развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

 в организации и содержании образования учитывать природно-географическое и 

культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному 

краю; 

 создание современной предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС 

ДО и требованиями программы «От рождения до школы». 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Цель части программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

приобщение детей дошкольного возраста  к истории, культуре, традициям и языку коми 
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народа, формирование первоначальных представлений о Республике Коми, воспитание 

любви к своей родине. 

Задачи: 

 формирование представлений детей о культуре коми народа, его традициях, 

творчестве; об истории республики, отраженной в названиях улиц, памятниках; о символике 

республики и родного района (гербе, гимне, флаге); 

 формирование эмоционально-положительных чувств детей к окружающему миру: 

любви и привязанности к своей семье и дому; интереса к жизни родной республики и района 

(города, села); уважения к языку, культуре и традициям коми народа, к историческому 

прошлому; восхищения народным творчеством; 

 взаимодействие с семьей по принципу активного вовлечения родителей в жизнь 

дошкольной образовательной организации, оказание им консультативной помощи, 

формирование у родителей представлений об основных целях и задачах воспитания детей 

дошкольного возраста, роли этнической культуры в развитии ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Принципы, способствующие реализации задач Программы (по ФГОС ДО): 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условиям, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество ДОО с семьей; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Программа «От рождения до школы» базируется на семи основополагающих 

принципах дошкольной психологии и педагогики: 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С. Выготский). Развивающее обучение в зоне 

ближайшего развития ребенка определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, 

которые ребенок не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной со 
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взрослыми деятельности. 

2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и обучение ребенка 

должно строиться на основе духовных ценностей народов России, исторических и 

национально-культурных традиций. 

3. Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на базе 

характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, 

когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным 

и интересным для него делом. 

4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного образования 

должна строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид 

деятельности. 

5. Амплификация детского развития (А.В. Запорожец). Признание уникальности 

дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируемого на 

обеспечения предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, 

значимого по себе этапа жизни каждого ребенка. 

6. Развивающее обучение (В.В. Давыдов). Ориентировано на понимание ребенком 

обобщенных отношений и причинно-следственных связей между фактами. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) Создание необходимых условий развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Поддержание инициативы ребенка на 

всех этапах, во всех видах деятельности. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «От рождения до 

школы» реализует следующие основные принципы и положения: 

 обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка; 

 реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психическими законами развития и возрастными 

особенностями; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 
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 обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

 реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

 предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 реализуется принцип открытости дошкольного образования; 

 предусматривает эффектное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

 предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

В основу реализации этнокультурного компонента положены следующие принципы: 

 Принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса. 

Реализация части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

осуществляется по принципу расширения представлений ребенка о родном крае и 

предполагает подачу изучаемого материала по тематическим блокам. 

 Принципы научной обоснованности и доступности. 

Сущность этого принципа состоит в том, что в сознание ребёнка должны проникать 

реальные знания, правильно отражающие действительность. Педагогу необходимо 

формировать у детей конкретные и достоверные представления и знания об истории, 

культуре и традициях коми народа. 

 Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания. 

Темы интегрируются во все образовательные области, заданные ФГОС ДО в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Интеграция образовательных областей вокруг 

одной темы позволяет организовать развитие и обучение дошкольников в различных видах 

детской деятельности (игровой, экспериментировании, продуктивной, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, музыкальной, чтение художественной литературы), 

обеспечивает целостное восприятие дошкольником изучаемого материала, дает возможность 

всесторонне раскрыть ребенку ее содержание. 

 Принцип систематичности, последовательности и постепенности. 

Принцип   предполагает    планирование    изучаемого    познавательного    материала 
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последовательно (от простого к сложному); 

 Принцип наглядности и занимательности. 

Важность этого принципа определяется определенной конкретикой мышления ребенка 

дошкольного возраста. Принцип наглядности не является новым. Значение наглядности 

обучения убедительно подтверждено исследованиями, в которых показано, что основная 

информация усваивается человеком через зрительное и слуховое восприятие. Если 

зрительная информация воспринимается мгновенно, то слуховая поступает в наш мозг 

последовательно, и ее восприятие требует гораздо больше времени. 

Значимые   для    разработки    и    реализации    Программы    характеристики. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

             Содержание психолого-педагогической работы излагается в Программе МБОУ 

«Ыбская СОШ» по образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные 

цели и задачи. 

Программа охватывает все возрастные периоды физического и психического развития 

детей: младенческий возраст (с 2 месяцев до 1 года: младенческая группа); ранний возраст 

(от 1 года до 3 лет: первая и вторая группы раннего возраста); дошкольный возраст (от 3 лет 

до 7: младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе группы). 

МБОУ «Ыбская СОШ» находится в сельской местности, расположено в одном здании 

с СРЦН, сдано в эксплуатацию в феврале 1987 года, имеет все виды благоустройства: 

центральное отопление, водопровод и канализацию. 

Детский сад расположен в экологически чистой местности. Площадь территории 

детского сада составляет 4293 м
2
, территория огорожена металлическим забором, по 

периметру высажены зеленые насаждения. На территории два прогулочных участка. Участки 

оснащены игровым и спортивным оборудованием, есть веранды, вокруг здания оформлены 

клумбы, есть огород. 

Групповые и спальные комнаты находятся отдельно друг от друга, они просторные и 

светлые. Имеется музыкальный и игровой зал, методический кабинет, медицинский кабинет, 

кабинет старшего воспитателя. 

Рядом с детским садом находятся социально значимые объекты: Дом культуры, 

библиотека имени В.И. Безносикова, музей имени А.А. Куратовой, ФАП с. Ыб. 

Режим работы дошкольных групп МБОУ «Ыбская СОШ»: 5-дневная рабочая неделя с 

10- часовым пребыванием детей c 7.30 до 17.30, выходные – суббота и воскресенье. 

Проектная   мощность   детского   сада   рассчитана   на   47 мест   и   2   группы. 

Функционируют две разновозрастные группы: 

 группа раннего развития (дети с 1 до 3 лет); 

 дошкольная разновозрастная группа (дети от 3 до 7 лет). 
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По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН. 

В дошкольных группах  сформирован профессиональный коллектив педагогических и 

медицинских работников, который прогнозирует дальнейшее развитие образовательной 

организации, направленное на совершенствование условий жизнедеятельности, успешную 

организацию образовательного пространства: старший воспитатель – 1, воспитатель – 3, 

медицинская сестра – 1. 

Возрастные особенности (характеристики) развития детей раскрыты в 

содержательном разделе Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019: 

младенческая группа (2 мес. – 1 год) стр. 100-102 

первая группа раннего возраста (1 – 2 года) стр. 117-121 

вторая группа раннего возраста (2 – 3 года) стр. 139-140 

младшая группа (3 – 4 года) стр. 162-163 

средняя группа (4 – 5 лет) стр. 189-191 

старшая группа (5 – 6 лет) стр. 222-224 

подготовительная группа (6 – 7 лет) стр. 260-262 

 
1.2. Планируемые результаты 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ «Ыбская 

СОШ» обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям (в соответствии ФГОС ДО): 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Все они способствую личностному развитию детей раннего и дошкольного возраста. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

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

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

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

лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность. 

для детей дошкольного возраста 

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений; пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах (включая коми музыкальные инструменты); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Ожидаемые образовательные результаты рассматриваются как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для 

педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемых образовательных результатов (целевые 

ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны 

требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт 

вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 

образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с 

детьми. 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы базируются 

на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

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

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 
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Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет 

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

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

включается в эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

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

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

игрушку в руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 

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

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

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

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение 

и порицание взрослыми своих действий; 

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

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

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

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

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

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

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

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
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взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

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

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

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

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

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 
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– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

В инновационной программе «От рождения до школы» образовательные 

результаты классифицируются следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты – это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, 

инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты – это развитие общих способностей 

(когнитивных – способности мыслить, коммуникативных – способности взаимодействовать, 

регуляторных – способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты – это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Планируемые результаты освоения части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

К семи годам ребенок: 

 приобретает определенную систему знаний о родном селе, районе, Республике 

Коми; 

 знает герб, флаг Республики Коми и района проживания; 

 проявляет познавательный интерес к прошлому и настоящему своего края; 

 имеет первичные представления о традиционном жилище коми, мужском и женском 

традиционном костюме, блюдах коми кухни, коми традиционной утвари; 

 проявляет интерес к коми изобразительному искусству, имеет представление о коми 

орнаменте; 

 умеет создавать узоры (декоративные композиции) на основе коми орнамента, 

используя характерные для него элементы узора и цветовую гамму; 
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 имеет элементарное представление о коми народных промыслах и ремеслах; 

 знает и любит играть в коми народные игры; 

 понимает и использует в речи минимальный коми лексический материал по темам. 

 
Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач; включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования (использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 
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• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Карты наблюдений детского развития по всеми возрастным группам даны в пособии 

«Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа 

(средняя группа, старшая группа, подготовительная к школе группа). – Волгоград: Учитель, 

2016. 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы с учетом ФГОС ДО 

Образовательная 
область 

Форма проведения Периодич 

ность 
Сроки Ответственные 

 
 

Физическое 

развитие 

Использование 

показателей 

определения 

физической 

подготовленности и 
состояния здоровья 

 

 
2 раза в 

год 

 

 
Октябрь, май 

 
воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Наблюдение, 

беседы 

 

2 раза в 

год 

 

Октябрь, май 
воспитатели, 

старший 
воспитатель 

 

 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение за 

поисково- 

исследовательской 

деятельностью, 

выполнение заданий и 

упражнений, беседа 

по вопросам 

 

 

 
2 раза в 

год 

 

 

 
Октябрь, май 

 

 
воспитатели, 

старший 

воспитатель 
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Речевое развитие 

Выполнение речевых 

упражнений, чтение 

выразительное стихов, 

пересказ, 

составление рассказов, 

беседа 

 

 

2 раза в 

год 

 

 

Октябрь, май 

 
 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Наблюдение за 

практической 

продуктивной 

деятельностью, 

анализ 
деятельности, 

беседы 

 

 

2 раза в 

год 

 

 

Октябрь, май 

 

воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 

В подготовительной к школе группе проводится психологическая диагностика 

готовности детей к обучению к школе (октябрь, апрель). 

Психологическая диагностика проводится исключительно с согласия родителей 

(законных представителей) детей. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

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

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

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
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образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации. 

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнение основной задачи – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка организации; 

- внешняя оценка организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 
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- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в организации в пяти 

образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг в образовательном  учреждении позволяет оценить ежегодно 

проводимое анкетирование. Удовлетворенность работой школы оценивается родителями 

(законными представителями) по следующим параметрам: 

 оснащенность Школы; 

 режим работы дошкольных групп; 

 квалифицированность педагогов дошкольных групп; 

 развитие ребенка в дошкольных группах; 

 санитарно-гигиенические условия школы; 

 организация питания воспитанников; 

 информационная открытость школы. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

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

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

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

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

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с пятью 

образовательными областями, с учетом программ и методических пособий 

Согласно ФГОС ДО содержание психолого-педагогической работы с детьми 

дошкольного возраста дается по образовательным областям: 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие», 

 «Художественно-эстетическое развитие», 

 «Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание психолого-педагогической работы Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБОУ «Ыбская СОШ» соответствует 

содержательному разделу Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание 
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пятое (инновационное), испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

 
2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

 

В силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от рождения до 2 

лет, разделы для младенческой группы и первой группы раннего возраста структурно 

отличаются от остальных разделов (для детей от 2 до 7 лет). Это различие обусловлено 

трудностью разделения процессов ухода, воспитания и обучения для детей этой возрастной 

категории. Поэтому материал по воспитанию и обучению детей младенческого и раннего 

возраста в образовательной программе «От рождения до школы» выделен в отдельный 

раздел. 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 месяцев до одного года 

представлено в Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 (стр.100-117). 

Пункт 2.12 ФГОС ДО: «В случае если обязательная часть Программы 

соответствует авторской программе, она оформляется в виде ссылки на 

соответствующую примерную программу». 

 

Задачи воспитания и обучения: 

• Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное физическое 

развитие, поддерживать эмоционально-положительное состояние каждого ребенка. 

• Обеспечивать режим дня, соответствующий возрасту и физическому состоянию 

ребенка. Способствовать своевременному формированию движений руки, овладению 

ползанием и ходьбой. Предупреждать усталость ребенка. 

• Формировать зрительные и слуховые ориентировки. Обогащать сенсорный опыт. 

• Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять подготовительную 

работу по овладению активной речью. 

• Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания. 

• Формировать элементы нравственного поведения, поддерживать эмоциональную 

отзывчивость детей, воспитывать у них доброжелательное отношение к близким людям. 

• Формировать предпосылки эстетического восприятия, пробуждать интерес к 

игрушкам, картинкам, музыке, пению; поддерживать активность ребенка при выполнении 

простейших плясовых движений. 

• Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту 

умений, систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 



22  

В МБОУ «Ыбская СОШ» не обучаются дети с 2-12 месяцев. 
 

Ранний возраст. Первая группа раннего возраста (1-2 года) 

 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1-2 лет представлено в 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 (стр.117-139). 

Пункт 2.12 ФГОС ДО: «В случае если обязательная часть Программы 

соответствует авторской программе, она оформляется в виде ссылки на 

соответствующую примерную программу». 

 

Задачи воспитания и обучения: 

• Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 

Предупреждать утомление детей. 

• В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

• Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Учить 

понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

• Учить понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать 

формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои 

потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

• Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для азвития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

• Учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 

отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. Развивать 

познавательную и двигательную активность во всех видах игр. 

• Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам. Побуждать к 

сочувствию и отзывчивости. 

• Учить бережно относиться к растениям и животным. 

• Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на запахи, звуки, 

цвет, размер предметов. 

• Учить рассматривать картинки, иллюстрации. 

• Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой 
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опыт ребенка. Устанавливать взаимосвязь музыки и движений. Побуждать к подражанию 

певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

• Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им возможность 

играть с разнообразными дидактическими материалами. Приучать доводить начатую игру до 

конца. Учить играть, не мешая сверстникам. 

 

Ранний возраст. Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет представлено в 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 (стр.139-162). 

Пункт 2.12 ФГОС ДО: «В случае если обязательная часть Программы 

соответствует авторской программе, она оформляется в виде ссылки на 

соответствующую примерную программу». 

 

Задачи воспитания и обучения: 

• Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно- 

гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Развивать основные движения. 

Предупреждать утомление. 

• Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы наглядно- 

образного мышления. 

• Развивать восприятие, внимание, память детей. 

• Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными 

сенсорными впечатлениями. 

• Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших 

связях между ними. 

• Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям. 

• Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, совершенствовать 

грамматическую структуру речи. 

• Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг 

с другом. 

• Формировать первоначальное представление о количественных и качественных 

различиях предметов. 

• Учить разнообразно действовать с предметами: собирать однородные по названию 

предметы, отбирать игрушки разного цвета, величины, формы. 

• Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. 
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• Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть рядом, а 

затем и вместе со сверстниками. 

• Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. 

• Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет дается по пяти 

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

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

развитие». 

 

Образовательная 

область 

Направление психолого-педагогической 

работы 

Ссылка на документ 

«Физическое Физическое развитие направлено на Инновационная программа 

развитие» сохранение и укрепление здоровья дошкольного образования 

 детей, гармоничное физическое «От рождения до школы» / 

 развитие, приобщение к физической Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

 культуре, развитие психофизических С. Комаровой, Э.М. 

 качеств (сила, быстрота, выносливость, Дорофеевой. – Издание 

 ловкость, гибкость), приобщение к пятое (инновационное), 

 спортивным и подвижным играм, испр. и доп. – М.: 

 развитие интереса к спорту; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 становление ценностей здорового (стр.143). 

 образа жизни, овладение его  

 элементарными нормами и правилами,  

 воспитание культурно-гигиенических  

 навыков, полезных привычек.  

«Познавательное Познавательное развитие предполагает Инновационная программа 

развитие» развитие познавательных интересов, дошкольного образования 

 любознательности и познавательной «От рождения до школы» / 

 мотивации; формирование Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

 познавательных действий, развитие С. Комаровой, Э.М. 

 воображения, внимания, памяти, Дорофеевой. – Издание 

 наблюдательности; формирование пятое (инновационное), 

 первичных представлений о себе и испр. и доп. – М.: 

 окружающем мире, формирование МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 элементарных естественно-научных (стр.146). 

 представлений.  

«Речевое Речевое развитие направлено на Инновационная программа 

развитие» совершенствование всех сторон речи, дошкольного образования 

 развитие звуковой и интонационной «От рождения до школы» / 

 культуры речи, фонематического слуха, Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

 овладение речью как средством С. Комаровой, Э.М. 

 общения, развитие речевого творчества; Дорофеевой. – Издание 
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 знакомство с книжной культурой, пятое (инновационное), 

детской литературой.  испр. и доп. – М.: 

  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

  (стр.149). 

«Социально- Социально-коммуникативное развитие Инновационная программа 

коммуникативное направлено на формирование дошкольного образования 

развитие» первичных ценностных представлений, «От рождения до школы» / 

 развитие Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

 способности к общению; развитие С. Комаровой, Э.М. 

 саморегуляции, развитие игровой Дорофеевой. – Издание 

 деятельности, навыков пятое (инновационное), 

 самообслуживания, приобщение к испр. и доп. – М.: 

 труду, формирование основ МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 безопасности. (стр.152). 

«Художественно- Художественно-эстетическое развитие Инновационная программа 

эстетическое предполагает развитие художественно- дошкольного образования 

развитие» творческих способностей детей в «От рождения до школы» / 

 различных видах художественной Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

 деятельности, формирование интереса и С. Комаровой, Э.М. 

 предпосылок ценностно-смыслового Дорофеевой. – Издание 

 восприятия и понимания произведений пятое (инновационное), 

 искусства; развитие эстетического испр. и доп. – М.: 

 восприятия окружающего мира, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 воспитание художественного вкуса. (стр.155). 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-7 лет дается по пяти 

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

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

развитие». 

Основные задачи социально-коммуникативного развития: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

 формирование готовности детей к совместной деятельности; 

 формирование образа «Я», уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

 развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасности. 
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Основные задачи познавательного развития: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира(форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основные задачи речевого развития: 

- овладение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основные задачи художественно-эстетического развития: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей(изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные задачи физического развития: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

- правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

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

правильное не наносящем ущерба организму, выполнение основных движений (ходьба, бег, 
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мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамах 

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

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-7 лет соответствует 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 (стр.162-294). 

Пункт 2.12 ФГОС ДО: «В случае если обязательная часть Программы 

соответствует авторской программе, она оформляется в виде ссылки на 

соответствующую примерную программу». 

 

Обязательная часть Программы 
 

Возрастные 

характеристики 

Направление психолого-педагогической 

работы 

Ссылка на документ 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Содержание Социально-коммуникативное развитие Инновационная программа 

образовательной направлено на формирование дошкольного образования 

деятельности с первичных ценностных представлений, «От рождения до школы» / 

детьми 3–4 лет воспитание Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

 способности к общению С. Комаровой, Э.М. 

 (коммуникативные способности); целе- Дорофеевой. – Издание 

 направленности и саморегуляции пятое (инновационное), 

 (регуляторные способности), испр. и доп. – М.: 

 формирование социальных МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 представлений, умений и навыков (стр.164). 

 (развитие игровой деятельности,  

 навыков самообслуживания,  

 приобщение к труду, формирование  

 основ безопасности).  

Содержание Социально-коммуникативное развитие Инновационная программа 

образовательной направлено на формирование дошкольного образования 

деятельности с первичных ценностных представлений, «От рождения до школы» / 

детьми 4–5 лет воспитание Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 
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 способности     к     общению 

(коммуникативные способности); целе- 

направленности  и саморегуляции 

(регуляторные способности), 

формирование       социальных 

представлений, умений и навыков 

(развитие игровой   деятельности, 

навыков самообслуживания, 

приобщение  к труду,  формирование 

основ безопасности). 

С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – Издание 

пятое (инновационное), 

испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

(стр.191). 

Содержание Социально-коммуникативное развитие Инновационная программа 

образовательной направлено на формирование дошкольного образования 

деятельности с первичных ценностных представлений, «От рождения до школы» / 

детьми 5–6 лет воспитание Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

 способности к общению С. Комаровой, Э.М. 

 (коммуникативные способности); целе- Дорофеевой. – Издание 

 направленности и саморегуляции пятое (инновационное), 

 (регуляторные способности), испр. и доп. – М.: 

 формирование социальных МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 представлений, умений и навыков (стр.225). 

 (развитие игровой деятельности,  

 навыков самообслуживания,  

 приобщение к труду, формирование  

 основ безопасности).  

Содержание Социально-коммуникативное развитие Инновационная программа 

образовательной направлено на формирование дошкольного образования 

деятельности с первичных ценностных представлений, «От рождения до школы» / 

детьми 6–7 лет воспитание Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

 способности к общению С. Комаровой, Э.М. 

 (коммуникативные способности); целе- Дорофеевой. – Издание 

 направленности и саморегуляции пятое (инновационное), 

 (регуляторные способности), испр. и доп. – М.: 

 формирование социальных МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 представлений, умений и навыков (стр.262). 

 (развитие игровой деятельности,  

 навыков самообслуживания,  

 приобщение к труду, формирование  

 основ безопасности).  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание Познавательное развитие предполагает Инновационная программа 

образовательной развитие познавательных интересов, дошкольного образования 

деятельности с любознательности и познавательной мо- «От рождения до школы» / 

детьми 3–4 лет тивации, интереса к учебной Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

 деятельности и желания учиться С. Комаровой, Э.М. 

 в школе; формирование познавательных Дорофеевой. – Издание 

 действий, развитие воображения, пятое (инновационное), 

 внимания, памяти, наблюдательности, испр. и доп. – М.: 
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 умения анализировать,  устанавливать 

причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование 

первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование 

элементарных  естественно-научных 

представлений. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

(стр.168). 

Содержание Познавательное развитие предполагает Инновационная программа 

образовательной развитие познавательных интересов, дошкольного образования 

деятельности с любознательности и познавательной мо- «От рождения до школы» / 

детьми 4–5 лет тивации, интереса к учебной Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

 деятельности и желания учиться; С. Комаровой, Э.М. 

 формирование познавательных Дорофеевой. – Издание 

 действий, развитие воображения, пятое (инновационное), 

 внимания, памяти, наблюдательности, испр. и доп. – М.: 

 умения анализировать, устанавливать МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 причинно-следственные связи, (стр.196). 

 формулировать выводы; формирование  

 первичных представлений об  

 окружающем мире, формирование  

 элементарных естественно-научных  

 представлений.  

Содержание Познавательное развитие предполагает Инновационная программа 

образовательной развитие познавательных интересов, дошкольного образования 

деятельности с любознательности и познавательной мо- «От рождения до школы» / 

детьми 5–6 лет тивации, интереса к учебной Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

 деятельности и желания учиться; С. Комаровой, Э.М. 

 формирование познавательных Дорофеевой. – Издание 

 действий, развитие воображения, пятое (инновационное), 

 внимания, памяти, наблюдательности, испр. и доп. – М.: 

 умения анализировать, устанавливать МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 причинно-следственные связи, (стр.230). 

 формулировать выводы; формирование  

 первичных представлений об  

 окружающем мире, формирование  

 элементарных естественно-научных  

 представлений.  

Содержание Познавательное развитие предполагает Инновационная программа 

образовательной развитие познавательных интересов, дошкольного образования 

деятельности с любознательности и познавательной мо- «От рождения до школы» / 

детьми 6–7 лет тивации, интереса к учебной Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

 деятельности и желания учиться; С. Комаровой, Э.М. 

 формирование познавательных Дорофеевой. – Издание 

 действий, развитие воображения, пятое (инновационное), 

 внимания, памяти, наблюдательности, испр. и доп. – М.: 

 умения анализировать, устанавливать МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 причинно-следственные связи, (стр.268). 
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 формулировать выводы; формирование 

первичных представлений об 

окружающем мире, формирование 

элементарных естественно-научных 

представлений. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми 3–4 лет 

Речевое развитие направлено на 

совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Инновационная программа 

дошкольного    образования 

«От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – Издание 

пятое (инновационное), 

испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

(стр.172). 

Содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми 4–5 лет 

Речевое  развитие  направлено  на 

совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и  интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения 

грамоте;   овладение   речью как 

средством общения, развитие речевого 

творчества;  знакомство  с книжной 

культурой, детской литературой. 

Инновационная программа 

дошкольного    образования 

«От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – Издание 

пятое (инновационное), 

испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

(стр.202). 

Содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми 5–6 лет 

Речевое  развитие  направлено  на 

совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и  интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения 

грамоте;   овладение   речью как 

средством общения, развитие речевого 

творчества;  знакомство  с книжной 

культурой, детской литературой. 

Инновационная программа 

дошкольного    образования 

«От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – Издание 

пятое (инновационное), 

испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

(стр.237). 

Содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми 6–7 лет 

Речевое  развитие  направлено  на 

совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и  интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения 

грамоте;   овладение   речью как 

средством общения, развитие речевого 

творчества;  знакомство  с книжной 

культурой, детской литературой. 

Инновационная программа 

дошкольного    образования 

«От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – Издание 

пятое (инновационное), 

испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

(стр.276). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми 3–4 лет 

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие художественно- 

творческих способностей детей в 

различных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

Инновационная программа 

дошкольного    образования 

«От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – Издание 

пятое (инновационное), 

испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

(стр.177). 

Содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми 4–5 лет 

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие художественно- 

творческих способностей детей в раз- 

личных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и 

предпосылок   ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства;  развитие  эстетического 

восприятия   окружающего  мира, 

воспитание художественного вкуса. 

Инновационная программа 

дошкольного    образования 

«От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – Издание 

пятое (инновационное), 

испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

(стр.207). 

Содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми 5–6 лет 

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие художественно- 

творческих способностей детей в раз- 

личных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и 

предпосылок   ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства;  развитие  эстетического 

восприятия   окружающего  мира, 

воспитание художественного вкуса. 

Инновационная программа 

дошкольного    образования 

«От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – Издание 

пятое (инновационное), 

испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

(стр.242). 

Содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми 6–7 лет 

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие художественно- 

творческих способностей детей в раз- 

личных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и 

предпосылок   ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства;  развитие  эстетического 

восприятия   окружающего  мира, 

воспитание художественного вкуса. 

Инновационная программа 

дошкольного    образования 

«От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – Издание 

пятое (инновационное), 

испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

(стр.281). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми 3–4 лет 

Физическое развитие направлено на 

сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое 

развитие, приобщение к физической 

культуре,   развитие   психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, 

Инновационная программа 

дошкольного    образования 

«От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С.        Комаровой,        Э.М. 

Дорофеевой.    –    Издание 
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 ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его элементарными нормами 

и правилами, воспитание культурно- 

гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

пятое (инновационное), 

испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

(стр.184). 

Содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми 4–5 лет 

Физическое развитие направлено на 

сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое 

развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его элементарными нормами 

и правилами, воспитание культурно- 

гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

«От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – Издание 

пятое (инновационное), 

испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

(стр.217). 

Содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми 5–6 лет 

Физическое развитие направлено на 

сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое 

развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его элементарными нормами 

и правилами, воспитание культурно- 

гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

«От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – Издание 

пятое (инновационное), 

испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

(стр.254). 

Содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми 6–7 лет 

Физическое развитие направлено на 

сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое 

развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость,    гибкость),    приобщение    к 

спортивным    и    подвижным    играм, 

Инновационная программа 

дошкольного    образования 

«От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – Издание 

пятое        (инновационное), 

испр.     и     доп.     –     М.: 
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 развитие интереса к спорту; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

становление ценностей здорового (стр.294). 

образа жизни,  

овладение его элементарными нормами  

и правилами,   воспитание   культурно-  

гигиенических навыков, полезных  

привычек.  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий осуществления 

образовательной деятельности, выбор парциальных программ, сложившиеся традиции 

дошкольных групп МБОУ «Ыбская СОШ». 

Задачи по приобщению к культуре, традициям, фольклору, языку и искусству коми 

народа включены во все образовательные области развития ребенка (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие), где через различные виды детской деятельности предполагается развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование первичных 

представлений о Республике Коми, о традициях и праздниках коми народа, об особенностях 

природы Коми края. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-7 лет представлено в: 

- Парциальной образовательной программе «Детям о Республике Коми» / авторы: 

Остапова З.В., Рудецкая М.В., Набиуллина И.Н., Чудова Т.И. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 

2020; 

- Комплексной программе «Парма»: программа развития и воспитания детей в 

дошкольном образовательном учреждении Республики Коми /под редакцией С.С. Белых, 

С.Н. Штекляйн, Н.Б. Потолицыной. - Сыктывкар: ООО «Анбур», 2010; 

- Программно-методических материалах для организации занятий по коми языку как 

государственному в дошкольных образовательных учреждениях/ авторы: З.В. Остапова, Т.А. 

Москвина. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2012. 

 

Образовательная 

область 

Направление психолого- 

педагогической работы 

Ссылка на документ 

Физическое 

развитие 

Включение в образовательный 

процесс коми народных подвижных 

игр с целью развития двигательной 

активности, физических качеств. 

Парциальная образовательная 

программа «Детям о 

Республике Коми» / авторы: 

Остапова З.В., Рудецкая М.В., 

Набиуллина И.Н., Чудова Т.И. 

– Сыктывкар: ООО «Анбур», 

2020. 
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Социально – Формирование представлений об Парциальная образовательная 

коммуникативное этнической принадлежности, программа «Детям о 

развитие воспитание доброжелательного Республике Коми» / авторы: 

 отношения к людям разных Остапова З.В., Рудецкая М.В., 

 национальностей; развитие чувства Набиуллина И.Н., Чудова Т.И. 

 гордости за достижения уроженцев – Сыктывкар: ООО «Анбур», 

 Республики Коми, родного города 2020. 

 (села); предусматривает  

 ознакомление с   коми   загадками,  

 пословицами и поговорками о  

 жизни, труде, быте, моральных  

 представлениях коми народа.  

Познавательное Знакомство с населенным пунктом, Парциальная образовательная 

развитие в котором проживает ребенок, с программа «Детям о 

 улицами родного города (посёлка, Республике Коми» / авторы: 

 села); городом Сыктывкаром – Остапова З.В., Рудецкая М.В., 

 столицей Республики Коми, с Набиуллина И.Н., Чудова Т.И. 

 другими городами и районами, – Сыктывкар: ООО «Анбур», 

 расположенными на территории 2020. 

 республики; с гербом, гимном,  

 флагом Республики Коми; с картой  

 Республики Коми; природой  

 нашего края; включает  

 ознакомление с особенностями  

 культуры коми народа  

 (национальными праздниками,  

 традициями и обычаями).  

Речевое Формирование элементарных Комплексная программа 

развитие навыков речевой деятельности «Парма»: программа развития 

 (восприятие звучащей коми речи на и воспитания детей в 

 слух и ее понимание, говорение на дошкольном образовательном 

 коми языке); овладение звуковой учреждении Республики Коми 

 стороной коми языка /под редакцией С.С. Белых, 

 (специфических коми звуков), С.Н. Штекляйн, Н.Б. 

 овладение определенным Потолицыной. - Сыктывкар: 

 лексическим материалом). ООО «Анбур», 2010; 

  Программно-методические 

  материалы для организации 

  занятий по коми языку как 

  государственному в 

  дошкольных образовательных 

  учреждениях/ авторы З.В. 

  Остапова, Т.А. Москвина. – 

  Сыктывкар: ООО «Анбур», 

  2012. 
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Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие»    направлена  на 

ознакомление   с   произведениями 

коми детской    литературы  и 

фольклора; с   коми  орнаментом, 

декоративно-прикладным     и 

изобразительным       искусством, 

выраженным     в    произведениях 

живописи,  книжной    графики, 

архитектуры;     с    художниками 

Республики   Коми;    с  коми 

музыкальными       инструментами, 

музыкальным      фольклором   и 

музыкальными      произведениями 

композиторов Республики Коми. 

Парциальная образовательная 

программа «Детям о 

Республике Коми» / авторы: 

Остапова З.В., Рудецкая М.В., 

Набиуллина И.Н., Чудова Т.И. 

– Сыктывкар: ООО «Анбур», 

2020. 

 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Реализация Программы осуществляется во время всего пребывания воспитанников в 

дошкольных группах  в ходе совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности 

детей. 

Основные методы, используемые при реализации Программы, конкретизируются в 

зависимости от образовательной области: 

 
Образовательная 

область 

Методы 

Словесные Наглядные Практические Игровые 

Физическое 

развитие 

- Объяснение 

- Пояснение 

- Указание 

- Рассказ 

- Беседа 

-Словесная 

инструкция 

- Показ 

- Имитация 

-Зрительные 

ориентиры 

-Демонстрация 

наглядных 

пособий 

- Упражнение 

- Подражание 

-Подвижные игры 

-Малоподвижные 

игры 

- Соревнования 

- Досуги 

- Развлечения 

-Дидактические 

игры 

Познавательное 

развитие 

- Рассказ 

- Беседа 

- Наблюдение 

-Решение 

проблемных 

ситуаций 

- Опыты 

-Эксперименти- 

рование 

-Познавательно- 

исследовательска 

я деятельность 

-Моделирование 

- Экскурсии 

-Игры с 

правилами 

-Дидактические и 

развивающие 

игры 

Речевое развитие -Чтение худ. 

литературы 

-Рассматривание 

игрушек, 

-Речевое 

творчество 

-Словесные игры 

-Режиссерские 
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 -Обсуждение и 

анализ 

-Ситуативный 

разговор 

-Беседа 

картин, 

иллюстраций 

(составление 

рассказов, стихов, 

загадок) 

-Пересказ 

-Декламация 

-Слушание 

-Разучивание 

игры 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-Речевые 

ситуации 

- Общение 

- Задания 

- Поручения 

-Зрительные 

образы 

-Демонстрация 

наглядных 

изображений 

-Самообслужива- 

ние 

-Элементарный 

бытовой труд 

-Сюжетно- 

ролевые игры 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Чтение 

- Беседа 

-Анализ 

произведений 

-Рассматривание 

игрушек и картин 

- Слушание 

-Исполнение 

песен 

-Музыкально- 

ритмические 

движения 

-Художественный 

труд 

-Конструирова- 

ние 

-Игры на 

музыкальных 

инструментах 

-Музыкальные 

игры 

-Продуктивная 

деятельность 

-Игры- 

драматизации 

-Творческие игры 

-Строительные 

игры 

-Хороводные 

игры 

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) В дошкольном возрасте (3 года - 7 лет) 

• предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками; 

• экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

• общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

• самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.); 

• восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок; 

• двигательная активность. 

• ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

• коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

• познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

• восприятие художественной литературы 

и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 
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 • изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация); 

• музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

• двигательная   (овладение    основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Средства реализации Программы 
 

Возрастная группа Средства реализации Программы 

Ранний возраст 

(1-3 года), 

Младшая группа 

(3-4 года) 

• демонстрационные и раздаточные 

• визуальные 

• естественные и искусственные 

• реальные 

• средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал). 

Средняя группа 

(4-5 лет), 

Старшая группа 

(5-6 лет), 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 года) 

• демонстрационные и раздаточные 

• визуальные 

• естественные и искусственные 

• реальные 

• средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

 игровой (игрушки, игры и другое); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы 

для исследования); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для видов труда, 

соответствующих возрасту); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другое). 

 
Воспитание и обучение в режимных моментах. 

Режимные моменты – это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 
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возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 

режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, 

прием пищи и т. п., позволяет детям много узнать и многому научиться. В ходе режимных 

моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и 

расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, 

развиваются социально-коммуникативные навыки и т. д. 

Режимный 

момент 

Задачи педагога Ожидаемый 

образовательный результат 

Прием детей - Встречать детей приветливо, 

доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком. 

- Пообщаться с родителями, 

обменяться  необходимой 

информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и 

проблемах ребенка). 

- Эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на день. 

-Развитие навыков вежливого 

общения. 

- Вовлеченность родителей в 

образовательный процесс. 

Утренняя зарядка - Провести зарядку весело и 

интересно. 

- Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

-Положительный 

эмоциональный заряд. 

-Сплочение детского 

коллектива, развитие добрых 

взаимоотношений  между 

детьми, умения 

взаимодействовать. 

- Музыкальное и физическое 

развитие 

Дежурство - Позаботиться о том, чтобы все 

знали, кто сегодня дежурит: 

обозначить имена дежурных на 

стенде, выдать им необходимые 

атрибуты (фартук, повязку или др.), 

объявить дежурных на утреннем 

круге. 

- Давать дежурным посильное 

задание, чтобы они знали свои 

обязанности, и чтобы могли успешно 

с ними справиться. 

- Формировать у дежурных 

ответственное отношение к 

порученному делу, стремление 

сделать его хорошо. 

- Способствовать тому, чтобы 

остальные дети видели и ценили труд 

дежурных, учились быть им 

благодарными за их старание, не 

забывали поблагодарить. 

- Приобщение к труду, 

воспитание ответственности и 

самостоятельности. 

- Воспитание умения ценить 

чужой труд, заботу, умения 

быть благодарным. 

- Формирование привычки 

пользоваться «вежливыми» 

словами. 



39  

 - Использовать образовательные 

возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, 

развитие речи, мышления и т. д.). 

 

Подготовка к 

любому приему 

пищи 

- Учить детей быстро и правильно 

мыть руки. 

- Приучать детей к 

самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без напоминаний). 

- Обсуждать с детьми, почему так 

важно мыть руки, чтобы дети 

понимали, что чистота рук это не 

просто требование педагога, а 

жизненная необходимость для 

сохранения здоровья. 

- Умение самостоятельно и 

правильно мыть руки 

(воспитание культурно- 

гигиенических  навыков, 

навыков самообслуживания). 

- Понимание того, почему 

необходимо мыть руки перед 

едой, (формирование навыков 

здорового образа жизни). 

- Выработка привычки мыть 

руки перед едой без 

напоминаний (развитие 

самостоятельности  и 

саморегуляции). 

Прием пищи - Создавать все условия для того, 

чтобы дети поели спокойно, в своем 

темпе, с аппетитом. 

- Поощрять детей есть 

самостоятельно в соответствии со 

своими возрастными возможностями. 

воспитывать культуру поведения за 

столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами. 

- Обращать внимание детей на то, как 

вкусно приготовлен завтрак, 

стараться формировать у детей 

чувство признательности поварам за 

их труд. 

- Использовать образовательные 

возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, 

развитие речи и т. д.) 

- Формирование культуры 

поведения за столом, навыков 

вежливого общения. 

- Развитие умения есть 

самостоятельно, в 

соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

- Воспитание умения ценить 

чужой труд, заботу, умения 

быть благодарным. 

Утренний круг - Соорганизовать детей для 

обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.). 

- Сообщить детям новости, которые 

могут быть интересны и/или полезны 

для них (появились новые игрушки, у 

кого-то день рождения и т. д.). 

- Предложить     для     обсуждения 

«проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с 

- Коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, 

умения доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, 

умение вести диалог. 

- Когнитивное развитие: 

развитие познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою мысль, 
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 образовательными задачами 

Программы. 

- Вести дискуссию в формате 

развивающего диалога. 

- Учить детей быть внимательными 

друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный 

настрой. 

- Учить детей культуре диалога 

(говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое мнение и 

пр.). 

- Поддерживать детскую инициативу, 

создавая при этом равные 

возможности для самореализации 

всем детям (и тихим, и бойким, и 

лидерам, и скромным и т. д.). 

ставить задачи, искать пути 

решения. 

- Регуляторное развитие: 

развитие умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы   интересам 

сообщества, планировать 

свою и совместную 

деятельность. 

- Навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи. 

- Развитие детского 

сообщества: воспитание 

взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения 

детей друг к другу. 

- Обеспечение эмоцио- 

нального комфорта: создание 

положительного настроя на 

день, положительного 

отношения к детскому саду. 

Подготовка к 

прогулке 

- Учить детей самостоятельно 

одеваться на прогулку, после 

прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою одежду в 

шкафчик, на сушилку. 

- Развивать доброжелательность, 

готовность детей помочь друг другу. 

- Использовать образовательные 

возможности во время режимных 

моментов. 

- Развитие  навыков 

самообслуживания, умения 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в соответствии со 

своими возрастными 

возможностями. 

- Развитие доброжелатель- 

ности, готовность помочь 

сверстнику. 

Прогулка - Позаботиться о том, чтобы 

прогулка была интересной и 

содержательной. 

- Обеспечить наличие необходимого 

инвентаря (для сюжетных и 

спортивных игр, исследований, 

трудовой деятельности и пр.). 

- Организовывать подвижные и 

спортивные игры и упражнения. 

- Приобщать   детей    к    культуре 

«дворовых игр» - учить их 

различным играм, в которые можно 

играть на улице. 

- Способствовать       сплочению 

- Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. 

- Удовлетворение 

потребности в двигательной 

активности. 

- Физическое развитие, 

приобщение к подвижным и 

спортивным играм. 

- Сплочение детского 

сообщества, развитие 

доброжелательности, умения 

взаимодействовать  со 

сверстниками. 

- Развитие игровых навыков. 
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 детского сообщества. 

- Максимально использовать 

образовательные возможности 

прогулки. 

- Развитие разновозрастного 

общения. 

Подготовка ко сну - Создавать условия для 

полноценного дневного сна детей 

(свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, тихая 

музыка и пр.). 

- Учить детей самостоятельно 

раздеваться, складывать одежду в 

определенном порядке. 

- Стремиться заинтересовать детей 

чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и 

потребность в регулярном чтении. 

- Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. 

- Развитие навыков 

самообслуживания. 

- Формирование интереса и 

потребности в регулярном 

чтении. 

- Приобщение к 

художественной литературе. 

Постепенный 

подъем, 

профилактические 

физкультурно- 

оздоровительные 

процедуры 

- К пробуждению детей подготовить 

(проветрить) игровую комнату. 

- Организовать постепенный подъем 

детей (по мере пробуждения). 

- Провести гимнастику после сна и 

закаливающие процедуры, так, чтобы 

детям было интересно. 

- Обсуждать с детьми, зачем нужна 

гимнастика и закалка. 

- Формирование у детей 

ценностного отношения к 

собственному здоровью (как 

хорошо закаляться, быть 

здоровым и не болеть). 

- Комфортный переход от сна 

к активной деятельности. 

- Укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 

Вечерний круг - Рефлексия: вспомнить с детьми 

прошедший день, все самое хорошее 

и интересное, чтобы у детей 

формировалось положительное 

отношение друг к другу и к детскому 

саду в целом. 

- Обсуждение проблем: обсудить 

проблемные ситуации, если 

в течение дня таковые возникали, 

подвести детей к самостоятельному 

разрешению и урегулированию 

проблемы, организовать обсуждение 

планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и 

пр.). 

- Развивающий диалог: предложить 

для обсуждения проблемную 

ситуацию, интересную детям, в 

соответствии с образовательными 

задачами Программы. 

- Детское сообщество: учить детей 

быть внимательными друг к другу, 

- Коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, 

умения доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. 

- Когнитивное развитие: 

развитие познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути 

решения. 

- Регуляторное развитие: 

развитие умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, планировать свою 

и совместную деятельность. 

- Навыки, умения,   знания: 

ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи. 
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 поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный 

настрой. 

- Навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить по существу, 

уважать чужое мнение и пр.). 

- Развитие  детского 

сообщества: воспитание 

взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения 

детей друг к другу, 

положительного отношения к 

детскому саду. 

- Эмоциональный комфорт: 

обеспечение эмоционального 

комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у 

детей желания прийти в 

детский сад на следующий 

день. 

Уход детей домой - Попрощаться с каждым ребенком 

ласково и доброжелательно, чтобы у 

ребенка формировалась уверенность 

в том, в детском саду его любят и 

ждут, всегда ему рады. 

- Пообщаться с родителями, 

сообщить необходимую 

информацию,  способствовать 

вовлечению родителей в 

образовательный   процесс, 

формированию у них ощущения 

причастности   к   делам   группы   и 

детского сада. 

- Эмоциональный комфорт. 

- Формирование у ребенка 

желания прийти в детский сад 

на следующий день. 

- Приобщение родителей к 

образовательному процессу. 

- Обеспечение единства 

воспитательных подходов в 

семье и в детском саду. 

 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

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

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

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. 

Только целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать системный 

подход с учетом возрастных психофизических особенностей детей, в том числе учитывать 

сензитивные периоды развития – периоды в жизни ребенка, создающие наиболее 

благоприятные условия для формирования у него определенных психологических свойств и 

видов поведения. 

Правильно организованные занятия – это занятия, которые отвечают следующим 

требованиям: 
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• Занятие должно находиться в ЗБР (зона ближайшего развития), то есть задания 

должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для 

решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

• Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и 

интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса. 

• В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия 

должны учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид 

деятельности. 

• Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог 

должен в своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на 

развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

• При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий 

культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

Обогащенные игры в центрах активности. 

Центры активности предназначены в первую очередь для самостоятельных занятий 

детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по интересам. Центры активности – 

это один из элементов ПДР (пространство детской реализации). 

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными для 

детей материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними 

обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и 

интересами детей. Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и 

инициативу и, при необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы. 

Задачи педагога: 

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как пользоваться 

новыми материалами, подсказать новый способ действия и пр.); 

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и 

играх в центрах активности; 

- следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

Проектная деятельность – один из важнейших элементов ПДР (пространство 

детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и 

нормативные. Главное условие эффективности проектной деятельности – это чтобы проект 

был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого – в 

создании условий. 

Задачи педагога: 
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- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу 

(недирективная помощь); 

- помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта; 

- помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость 

полученного результата для окружающих. 

Образовательное событие – это новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень 

велика, но для детей совершенно не заметна. Событие – это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и 

воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. 

Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться 

ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии 

детей. 

Задачи педагога: 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

- дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, 

при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и 

пр. 

Свободная игра. 

Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать 

условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал 

(игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные 

дети играть не умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и 

физические качества. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

- развивать детскую игру; 

- помогать детям взаимодействовать в игре; 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 
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инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта 

общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и 

общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, 

ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его 

характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Задача педагога: 

- формировать общую культуру личности дошкольника; 

- развивать социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность; 

- формировать предпосылки к учебной деятельности. 

Виды и формы культурных практик: 

• совместная игра воспитателя и детей, 

• ситуации общения, 

• коллективная и индивидуальная трудовая деятельность, 

• творческие мастерские, 

• детский досуг, 

• развлечения, 

• проектная деятельность, 

• игры в центрах активности 

• и др. 

Выбор культурных практик старшими дошкольниками происходит ежедневно в 

начале утреннего круга, в зависимости от детских интересов и предпочтений. Для 

культурных практик первой половины дня определяется тема недели, при этом содержание 

практик ежедневно определяется детьми, воздействие педагога при этом носит 

ориентирующий характер. 

Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик, к чему 

присоединяются воспитанники второй младшей и средней групп. Вторая половина дня 

предполагает реализацию, главным образом, кружковой деятельности. 

Во время вечернего круга фиксируются освоенные за день культурные практики, а 

также проводится рефлексия полученного детьми опыта. 

Проектирование культурных практик предъявляет особые требования к содержанию и 

организации образовательного процесса, взаимодействию взрослых и детей. Важно вписать 

культурную практику в образовательный процесс таким образом, чтобы не перегрузить 

детей информацией, мероприятиями, не ограничить их двигательную и игровую активность. 
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Особенности организации образовательного процесса части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Образовательный процесс по приобщению детей к истории, культуре, традициям и 

языку народа коми предусматривает решение программных образовательных задач и 

включает: 

1. Совместная деятельность взрослых и детей в ходе непосредственной 

образовательной деятельности (занятия по коми языку). 

2. Совместная деятельность детей и взрослых в ходе осуществления режимных 

моментов (ознакомление детей с культурой, историей и традициями коми народа) 

Совместная деятельность в ходе режимных моментов предполагает организацию 

различных видов деятельности: 

 игровой, 

 двигательной, 

 познавательно-исследовательской, 

 коммуникативной, 

 продуктивной, 

 музыкально-художественной, 

 трудовой, 

 чтения художественной (познавательной) литературы, 

 проектной, 

 театральной, 

и предполагает подгрупповую и групповую формы организации. 

Формы и методы, используемые при реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

при организации занятий по коми языку при ознакомлении детей с краеведением, 

историей и традициями народа коми 

- работа над произношением, 

- работа с игрушкой или картинкой, 

- разучивание стихов и песенок, 

- рече-игровые ситуации на закрепление 

новых слов, 

- игры подвижные, спокойные, 

тематические,  

- инсценировка стихов и сказок, 

- слушание рассказа воспитателя по 

картине, 

- просмотр мультфильмов на коми языке, 

- игры-путешествия по сюжетам коми сказок 

и легенд, 

- интерактивные викторины, 

- вечера загадок и отгадок, 

- квест-игры, 

- интеллектуальные и дидактические игры, 

- посещение краеведческих музеев, 

- проведение экскурсий, 

- организация встреч с интересными людьми, 

- проведение Недели коми культуры, 

- познавательные вечера, 
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- и др. 

 

- работа по географической карте, 

- совместная деятельность по созданию 

альбомов на различные темы, 

- детско-родительские конкурсы и выставки, 

- спортивные праздники с коми народными 

играми, 

- исследовательская и проектная 

деятельность, 

- развлечения и праздники и др. 
 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Успешность развития дошкольников в значительной степени определяется тем, как 

организовано общение взрослых и детей. 

Необходимо проводить специальную работу над созданием детско-взрослого 

сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей, 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

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

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 
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достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

В рамках ФГОС дошкольного образования воспитательно-образовательный процесс в 

дошкольных группах МБОУ «Ыбская СОШ» строится по двум основным направлениям 

деятельности взрослых и детей: 

- организованная образовательная деятельность; 

- совместная деятельность в ходе режимных моментов, через организацию различных 

видов деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм 

(проблемно-игровая ситуация, чтение художественной (познавательной) литературы, 

наблюдение, подвижная игра, игровое упражнение, детское экспериментирование, проектная 

деятельность), выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

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

решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Особенностью пятого инновационного издания программы «От рождения до школы» 

является то, что новая организация образовательного процесса позволяет существенно 

сместить акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности условно классифицируются 

следующим образом: 

взрослый организует занятия, кружки, секции 

взрослый помогает обогащенные игры в центрах 

активности 

взрослый создает условия для 

самореализации 

проектная деятельность 

взрослый участвует в процессе наравне с 

детьми 

событийная деятельность, 

образовательное событие 

взрослый не вмешивается свободная игра 

 
Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Детская инициатива проявляется в том, что ребенок сам выражает намерение и 

придумывает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не ставит перед ним такой 
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задачи. Инициативное действие требует от ребенка целеустремленности и доведения своего 

действия до конца. Про инициативу можно говорить тогда, когда человек (маленький или 

большой) реализует свой замысел и для этого меняет ситуацию – сооружает что-то, вводит 

новые правила, предлагает свою игру и т.д. Для развития инициативы, как и для развития 

самостоятельности, нужно, чтобы распорядок дня оставлял ребенку место для выбора, для 

проявления своих намерений и действий по собственному замыслу, а предметно- 

пространственная среда давала богатые возможности для рождения новых идей, 

экспериментирования с материалами. 

Основные инновации пятого издания программы «От рождения до школы»: 

 Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, 

основанного на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие детской 

инициативы. 

 Создание ПДР (пространство детской реализации) как основного инструмента 

развития личности ребенка. 

Создание ПДР – необходимое условие развития индивидуальности и формирования 

личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, 

во всех видах деятельности. 

Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: 

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла; 

 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; 

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

Критерии правильности действий педагога: 

 проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах детской 

деятельности, 

 проявление активной жизненной позиции, умения творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций. 

Как основу организации образовательного и воспитательного процесса в детском саду 

учитывается личностно-ориентированный подход, который означает признание приоритета 
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личности перед коллективом, создание в нем гуманистических взаимоотношений, благодаря 

которым ребенок осознает себя личностью и учится видеть личность в других людях: 

взрослых и сверстниках. Группа сверстников, детский коллектив выступает гарантом 

реализации возможностей каждого ребенка. Пути реализации возможностей каждого ребенка 

как личности зависят от ценностной ориентации педагога, определении понимания феномена 

детства и его самоценности, что определяет направление его профессионально- 

педагогической деятельности. 

 

 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива дошкольных групп 

МБОУ «Ыбская СОШ» с семьями воспитанников – сохранение и укрепление здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и 

создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях общеобразовательного учреждения и 

семьи, и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

В инновационной программе «От рождения до школы» предлагается новый формат 

взаимодействия с родителями, когда родители и воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», 

а коллеги и партнеры, у которых общая задача – воспитание ребенка, при этом воспитатель, 

как профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель прислушивается к мнению 

воспитателя и содействует ему по мере сил. 

Для эффективного взаимодействия с семьями воспитанников необходимо: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу 

детей – важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
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Задачи взаимодействия: 

- организация сотрудничества дошкольного учреждения с семьей; 

- установление партнерских,   доверительных,   уважительных   отношений   между 

педагогами и родителями; 

- оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития; 

- взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи; 

- гармонизация детско-родительских взаимоотношений, оказание помощи в 

организации семейного досуга; 

- непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьей воспитанников. 

Достижению цели и задач способствуют следующие принципы взаимодействии с 

семьями воспитанников: 

- принцип активности и сознательности – участие всего коллектива дошкольных 

групп МБОУ «Ыбская СОШ» и родителей в поиске современных форм и методов 

сотрудничества с семьей; 

- принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности 

знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду. На сайте школы можно 

ознакомиться с Уставом, лицензией, образовательными и рабочими программами, 

локальными актами и текущей информацией; 

- принцип сотрудничества – общение «на равных»; совместная деятельность, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения; 

- принцип согласованного взаимодействия – возможность высказывать друг другу 

свои соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

- принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе эмоционально 

насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно поделится впечатлениями с 

родителями; 

- принцип индивидуализации – глубокое изучение особенностей семей 

воспитанников, а также создание управляемой системы форм и методов индивидуального 

взаимодействия; 

- принцип доброжелательности всех участников содружества, формирования 

позитивных взаимоотношений между родителями и педагогами. 
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Основные направления взаимодействия: 

1. Вовлечение родителей в образовательный процесс школы; участие в работе 

педагогического совета, родительских комитетах и других объединениях родителей, 

взаимодействие с общественными организациями. 

2. Обеспечение родителей информацией о МБОУ «Ыбская СОШ» и документацией, 

регламентирующей деятельность школы; организация работы с коллективом родителей; 

индивидуально-педагогическая помощь; использование разнообразных средств актуальной 

информации для родителей. 

3. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в 

досуговых, оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи дошкольным 

группам МБОУ «Ыбская СОШ». 

4. Образовательное учреждение выступает в роли активного помощника семье в 

обеспечении единого образовательного пространства «детский сад–семья–социум». 

Организация работы: 

1. Педагогический совет дошкольных групп утверждает план работы по организации 

взаимодействия детского сада и семьи на учебный год. Его содержание определяется 

задачами, стоящими перед школой  и конкретными условиями его работы. 

2. Педагогический совет учреждения является координатором взаимодействий. Он 

определяет стратегию развития школы, помогает ему стать открытой и динамичной 

системой, повышает роль родительской общественности в образовательном процессе школы, 

села, района. 

3. В качестве общественной организации выступает совет родителей (родительский 

комитет) учреждения – представительный орган родительской общественности. 

4. Совет родителей призван помогать школе  в его работе и организовывать 

выполнение всеми родителями (законными представителями) законных требований школы, 

содействовать педагогической пропаганде для успешного решения задачи всестороннего 

развития воспитанников. 

 
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

ОО Направление работы 

«Социально – 

коммуникативно 

е развитие» 

• Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей. 
• Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье. 

• Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций 

и зарождению новых. 

• Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье 

и детском саду; показывать необходимость навыков 
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самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 

• Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома. 

 • Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада. 

• Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. 

• Направлять внимание родителей на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности. 

• Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

• Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

«Познавательное 

развитие» 

• Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

• Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 

ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

• Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

• Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам 

отдыха горожан (сельчан). 

• Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

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

«Речевое 

развитие» 

• Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния. 

• Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. 

• Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. 

• Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

• Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. 

• Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 
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художественной литературой. 

• Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. 
• Совместно   с    родителями    проводить    конкурсы,    литературные 

 гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с 

писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

• Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

• Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

«Художественн 

о – эстетическое 

развитие» 

• Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. 

• Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание 

ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по 

поводу увиденного и др. 

• Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов. 

• Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

"воздействия на психическое здоровье ребенка». Показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, 

домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений. 

• Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально- художественной деятельности с детьми в детском саду. 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально- 

литературные вечера. 

• Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, 

музеи музыкальных инструментов и пр. 

«Физическое 

развитие» 

• Разъяснять родителям необходимость создания в семье предпосылок 

для полноценного физического развития ребенка. 

• Ориентировать их на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику; стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.). 

• Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом. 

• Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также районе). 

• Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

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

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). 

• Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

Методы и формы организации совместного с родителями воспитательно- 

образовательного процесса: 

 Наглядная пропаганда педагогических знаний (стенды с рекомендациями для 

родителей); 

 Родительские собрания в нетрадиционной форме; 

 Индивидуальные беседы и консультации; 

 Консультации специалистов; 

 Встречи за «круглым столом»; 

 Дни открытых дверей (открытые просмотры образовательной деятельности); 

 Мастер – классы; 

 Совместные праздники, досуги, развлечения, спектакли, акции, субботники; 

 Участие родителей в выставках, конкурсах, проектной деятельности; 

 Информирование родителей (законных представителей) о работе МАДОУ через 

систему Интернет; 

 Дни самоуправления; 

 Социологическое обследование, анкетирование, тесты, опросы, тренинги на 

любые темы; 

 Семейные клубы по интересам; 

 Родительские гостиные; 

 Родительские конференции и практикумы; 

 и др. 

 

Критерии оценки эффективности взаимодействия с семьей 

1. Изменение характера вопросов родителей к воспитателям, руководителю школы, 

как показатель роста педагогических интересов, знаний о воспитании детей в семье, желание 

их совершенствовать. 

2. Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому просвещению, 

стремление родителей анализировать собственный опыт и опыт других родителей. 

3. Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной деятельности, 

стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений и ошибок, использование 

родителями педагогической литературы, участие родителей в клубах, конкурсах, праздниках, 

субботниках, организуемых в дошкольном учреждении, осознание взрослыми членами семьи 
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не только практической, но и воспитательной значимости их помощи дошкольным группам в 

педагогической деятельности. 

4. Положительное общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в 

дошкольных группах. 

5. Учет интересов и запросов родителей при планировании содержания мероприятий в 

годовом плане. 

6. Разнообразие планируемых форм работы. 

7. Выявление, обобщение, внедрение успешного опыта работы отдельных педагогов с 

семьями воспитанников. 

Организация работы с семьей в целях реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Одним из важных педагогических условий формирования этнокультурных 

представлений дошкольников является активное включение родителей в эту деятельность. 

Задачи работы: 

 формирование положительной мотивации родителей к работе детского сада по 

этнокультурному образованию и обучению детей коми языку; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах этнокультурного образования детей; 

 организация различных современных форм работы с родителями. 

Формы работы с целью формирования положительной мотивации родителей 

(законных представителей) к работе дошкольного учреждения по этнокультурному 

образованию: 

1. Выставки, вернисажи детских работ. Их цель - демонстрация родителям важных 

разделов программы и успехов детей по освоению программы (рисунки, поделки и т.д.). 

2. Выставки совместных творческих работ детей и родителей. 

3. Выставки работ талантливых родителей. 

4. Организация встреч с интересными людьми (встречи с коми писателями, поэтами, 

мастерами, интересными людьми села, в том числе с родителями воспитанников детского 

сада). 

5. Проведение совместных конкурсов и фестивалей (фестиваль детско-родительских 

театров на коми языке, музыкальный конкурс коми песни). 

6. Проведение совместных экскурсий в краеведческий музей села, библиотеку и др. 

Формы работы с целью повышения компетентности родителей в вопросах 

этнокультурного образования детей: 

1. Выставки литературы, посвященные коми народному фольклору, традициям коми 

народа, обучению коми языку. 
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2. Информационно-обучающие семинары. 

3. Консультирование родителей по темам, которые включены в образовательную 

программу (в том числе через информационные стенды, через сайт детского сада и др.). 

4. Совместные детско-родительские проекты этнокультурной направленности. 

5. Родительские гостиные и детско-родительские игротеки. 

6. Совместные детско-родительские квест-игры. 

7. Участие родителей в сборе предметов быта и народного творчества для создания 

мини-музея в детском саду. 

8. Проведение Дней открытых дверей в дошкольных группах. 

9. Проведение мастер-классов для родителей по изготовлению коми                                                                       народных 

игрушек, дидактических игр, атрибутов для сюжетных игр и т.д. 

Поиск новых форм работы с родителями по этнокультурному образованию детей в 

нашем детском саду остается всегда актуальным. Детский сад должен находиться в режиме 

развития, а не функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального заказа родителей, их образовательные потребности 

и воспитательные запросы. 

2.6. Коррекционно-развивающая работа с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

Дошкольное образовательное учреждение и группы для детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) и для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) являются 

первой ступенью общественного дошкольного воспитания, и им принадлежит ведущая роль 

в воспитании и развитии, в коррекции и компенсации нарушений, в подготовке этих детей к 

школе. Это отвечает концепции интегрированного обучения и воспитания в развитии 

специального образования в нашей стране, что означает равноправное включение личности, 

развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) 

во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и 

самореализацию в обществе. 

Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья в образовательных 

учреждениях является не только отражением времени, но и представляет собой реализацию 

прав детей на образование в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273. Для осуществления инклюзивного воспитания и 

обучения необходимо формировать у дошкольников умение строить взаимодействия на 

основе сотрудничества и взаимопонимания. Основой жизненной позиции общества должна 

стать толерантность. Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к 

физическим и психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к 

consultantplus://offline/ref%3D16EB899918C963AF2814592DAB486FE92D2C7FC99C6287F4B82EBA17E9a2z9L
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сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и адекватного 

социального поведения, а также более полной реализации потенциала развития в обучении и 

воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению 

того или иного вида образования и создание необходимых условий для достижения успеха в 

образовании всеми детьми. 

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями зрения, слуха, опорно- 

двигательного аппарата, с расстройствами аутистического спектра, коррекционная работа в 

ДОО по образовательным областям даны в авторской образовательной программе «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (стр.153- 

167). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

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

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательное пространство общеобразовательной организации составляют ее 

помещения и территория, в условиях которых формируется необходимая для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования развивающая предметно- 

пространственная среда (далее – РППС), соответствующая требованиям ФГОС ДО и 

обладающая следующими характеристиками: 
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1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе 

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

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

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

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

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

детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

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

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

Построение развивающей предметно пространственной среды мы определяем целями 

и задачами образовательной программы «От рождения до школы». 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является 

создание развивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

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

должны быть увлекательными. 

 
 

Важнейшие 

образовательные 

ориентиры 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка 

в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в 

таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают 

свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда – это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность      среды      дополняется      ее      художественно- 
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 эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Развитие 

самостоятельности 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных 

площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных 

студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети 

могут выбирать по собственному желанию. Предметно- 

пространственная среда должна меняться в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже чем один раз в несколько 

недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети 

могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

Создание условий 

для развития 

свободной игровой 

деятельности 

Для развития игровой деятельности игровая среда должна 

стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны 

иметь и родители. 

Создание условий 

для развития 

познавательной 

деятельности 

Среда для развития познавательной деятельности должна быть 

насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий 

для развития 

проектной 

деятельности 

Для развития проектной деятельности следует предлагать детям 

большое количество увлекательных материалов и оборудования, 

стимулируя детей к исследованию и творчеству. Природа и 

ближайшее окружение – важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Создание условий 

для самовыражения 

средствами искусства 

Для поддержки самовыражения детей средствами искусства среда 

должна быть насыщена необходимыми материалами и 

обеспечивать возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по 

дереву, из глины и пр. 

Создание условий 

для физического 

развития 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных,   дети   должны   иметь   возможность   использовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 



62  

 предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) 

должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от 

игры и предоставлять достаточно места для двигательной 

активности). 
 

Для реализации требований Программы «От рождения и школы» и ФГОС ДО 

пространства группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности 

помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация центров варьируется в зависимости от возраста детей, 

размера и конфигурации помещения, возможностей ДОО. Центры активности должны быть 

четко выделены. Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином 

центре, не отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров 

активности нужно заранее предусмотреть места для проходов, которые не будут проходить 

через пространство центра. Выделять центры активностей можно при помощи низких 

стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

 
Организация центров активности для самостоятельной 

деятельности воспитанников по выбору и интересам 

№ Центры активности Комментарий 

1 Центр строительства Обычно это самый популярный у детей, особенно у 

мальчиков, центр. Важно хорошо зонировать 

(выделить) этот центр, чтобы проходящие мимо не 

разрушали постройки. 

2 Центр для сюжетно- 

ролевых игр 

Эти центры можно поставить рядом или объединить. 

Если в этом центре есть мягкая детская (кукольная) 

мебель, то центр может послужить и местом отдыха. 3 Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

4 Центр (уголок) музыки  

5 Центр изобразительного 

искусства 

Лучше располагать недалеко от раковины. 

6 Центр мелкой моторики При нехватке пространства эти центры можно 
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7 Центр конструирования из 

деталей (среднего и 

мелкого размера) 

разместить в спальной комнате, кроме того, их можно 

объединить или совместить. 

8 Уголок настольных игр Эти центры лучше расположить рядом, и при нехватке 

места их можно объединить или совместить. 9 Центр математики 

10 Центр науки и 

естествознания 

11 Центр грамотности и 

письма 

Эти центры часто размещают в спальной комнате, и 

при нехватке места их можно объединить или 

совместить. 12 Литературный центр 

(книжный уголок) 

13 Место для отдыха Оснащают его мягкой мебелью и делая максимально 

уютным. Здесь должны быть запрещены любые 

активные игры, нарушающие покой отдыхающих 

детей. 

14 Уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке на 1-2 

ребенка. 

15 Центр песка и воды Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. 

Этот центр не постоянный, его ставят и убирают, в 

зависимости от задач программы. 

16 Площадка для активного 

отдыха (спортивный 

уголок) 

 

17 Место для группового 

сбора 

Обычно в детском саду нет достаточного пространства 

для полноценной организации этих трех центров, 

поэтому эти центры объединяют в один многоцелевой 

полифункциональный центр. В этом случае особо 

важна трансформируемость среды. 

18 Место для проведения 
групповых занятий 

19 Место для приема пищи 

(детское «кафе») 

 

Примерный перечень материалов для центров активности 
 

Центры 
активности 

Оборудование и материалы 

 

Центр 

строительства 

Оборудование: открытые стеллажи для хранения материалов, ковер или 

палас на пол. 

Материалы: 

• крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые 

• комплекты больших мягких модулей 

• транспортные игрушки. 

• фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий 
• фигурки животных 

Центр для 

сюжетно- 

ролевых игр 

Для игры в семью: 
• куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки и 

пр.) 

• куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, 

плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: 
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 кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло) 
• коляски 

• одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и 

прочее), игрушечная еда. 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 

• «Солдат» 
• «Моряк» 

Уголок для 

театрализован 

ных игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений): 
• большая складная ширма 

• стойка-вешалка для костюмов 

• костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех 

сказок, соответствующих возрасту детей 

• атрибуты для ряженья – элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, 

сумки, зонты, бусы и прочее) 

• атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных 

игр: маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 

сказочных персонажей. 

Оснащение для малых форм театрализованных представлений (кукольный 

театр, настольный театр и прочее): 

• маленькая ширма для настольного театра 

• атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего 

размера) или заготовок и полуфабрикатов для изготовления объемных или 

плоскостных персонажей и элементов декораций настольного театра 

• набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для 

показа детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые) 
• куклы и атрибуты для пальчикового театра 

Центр 
(уголок) 

музыки 

• детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные) 
• музыкально-дидактические игры 

Центр ИЗО Оборудование: 
• стол (1-2) 

• стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

• доска на стене на уровне ребенка 

• мольберт 

• рабочие халаты или фартуки 

Материалы для рисования: 

• бумага и картон разных размеров и разных цветов 

• альбомы для рисования 

• бумага для акварели 

• восковые мелки, пастель 

• простые и цветные карандаши 

• маркеры, фломастеры 

• краски акварельные и гуашевые 

• кисти круглые и плоские 

• палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• печатки, линейки, трафареты 
• губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 
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 Материалы для лепки: 
• пластилин, глина, масса для лепки 

• доски для лепки 

• стеки 

Материалы для поделок и аппликации: 

• бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

• материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

• ножницы с тупыми концами 

• клей-карандаш 

• природный материал 
• материалы вторичного использования 

Центр 

мелкой 

моторики 

Оборудование: 
• стол (1) 

• стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы: 

• игра «Собери бусы» 

• детская мозаика 

• игрушки с действиями: нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и 

др.) навинчивающиеся, ввинчивающиеся, вкладыши 

Центр 

конструирова 

ния  

из деталей 

(среднего и 

мелкого 

размера) 

Оборудование: 
• стол (1) 

• стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы: 

• наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 

• наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: 

кубики, кирпичики, призмы, конусы 
• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

Уголок 

настольных 

игр 

Оборудование: 
• стол (1) 

• стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы: 

• разрезные картинки 

• пазлы 

• наборы кубиков с картинками 

• лото 

• домино 

• парные карточки (игры типа «мемори») 

• другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) в 

соответствии с возрастными возможностями детей 

• шашки, шахматы 
• игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр 

математики 

Оборудование: 
• стол (1) 

• стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы: 

• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 

взвешивания, сравнения по величине, форме 

• счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

• головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 
• цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный 
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 материал) 
• счеты 

• весы с объектами для взвешивания и сравнения 

• линейки разной длины 

• измерительные рулетки разных видов 

• часы песочные 

• секундомер 

• числовой балансир 

• наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 
• набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр науки и 

естествознани 

я 

Оборудование: 
• стол (1) 

• стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы: 

• наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, 

раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений (гербарий) 

и пр.) 

• увеличительные стекла, лупы 

• микроскоп 

• набор магнитов 

• наборы для экспериментирования 

• весы 

• термометры 

• часы песочные, секундомер 

• наборы мерных стаканов 

• календарь погоды 

• глобус, географические карты, детский атлас 
• иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Центр 

грамотности и 

письма 

Оборудование: 
• магнитная доска 

• стол (1) 

• стулья (2) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы: 

• плакат с алфавитом 

• магнитная азбука 

• кубики с буквами и слогами 

• цветные и простые карандаши, фломастеры 

• трафареты 

• линейки 

• бумага, конверты 
• тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Литературный 

центр 

(книжный 

уголок) 

Оборудование: 
• аудиоцентр с наушниками 

• мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• стол 

• стулья (2) 

• книжный стеллаж 

Материалы: 

• диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

• диски с музыкой 

• детская художественная литература (иллюстрированные книги с 

крупным простым текстом) 
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 • детская познавательная литература (с большим количеством 
иллюстративного материала) 

Место для 
отдыха 

• любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок 
уединения 

• любой тихий уголок на 1-2 детей 

 

Центр песка и 

воды 

• специализированный стол для игр с песком и водой 
• наборы для экспериментирования с водой 

• наборы для экспериментирования с песком 

• детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка) 
• детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

Спортивный 
уголок 

• спортивный инвентарь, атрибуты для подвижных и спортивных игр 
• детские спортивные тренажеры 

Место для 

группового 

сбора 

• магнитная или пробковая доска 
• интерактивная доска 

• напольный ковер или палас 

• стульчики для каждого ребенка 
• подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

Место для 

проведения 

групповых 
занятий 

• магнитная или пробковая доска 
• интерактивная доска 

• флипчарт 
• столы и стулья на всех детей 

 

Материалы и оборудование могут взаимозаменять и взаимодополнять друг друга, 

обеспечивая условия для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Помимо групповых помещений образовательная деятельность организуется в 

музыкально-физкультурном зале, которое соответствуют требованиям безопасности и 

представляет возможности для художественно-эстетического и физического развития 

детей. 

Деятельность по реализации образовательной программы осуществляется и в 

условиях уличного пространства учреждения, представленного 2 прогулочными 

площадками, цветниками. 

Групповые площадки имеют теневые навесы (веранды). На площадках располагаются 

песочницы, постройки малых архитектурных форм, имеются атрибуты для самостоятельной 

игровой деятельности. 

В дошкольных группах создаются условия для информатизации образовательного 

процесса. Для этого в групповых помещениях, музыкальном и игровом  зале, размещается 

оборудование для использования информационно- коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (мобильные компьютеры, 
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интерактивные доски, мультимедийное оборудование). 

Кабинет старшего воспитателя обеспечен компьютером с обеспечением подключения 

к сети Интернет, а также принтерами (цветной и чёрно-белый), ламинатором. 

 
3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Непосредственная реализация основной образовательной программы осуществляется 

педагогическим и учебно-вспомогательным персоналом в течение всего пребывания 

обучающихся в дошкольных группах. 

Количественный состав педагогического и учебно-вспомогательного персонала 

регламентируется штатным расписанием, соответствует требованиям действующего 

законодательства и определен исходя из реальных потребностей дошкольной организации. 

Педагогический персонал: 

старший воспитатель - 1 

воспитатели - 3 

Учебно-вспомогательный персонал: 

младший воспитатель - 3 

медицинская сестра - 1. 

Благоприятные условия для реализации программы и жизнедеятельности 

дошкольной организации невозможно создать без грамотной кадровой политики 

руководителя. 

Основные направления кадровой политики: 

 Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов 

 Формирование мотивации педагогов к профессиональному росту и развитию 

 Создание условий для самореализации педагогов 

 Обеспечение благоприятного психологического климата в коллективе, управление 

конфликтами 

Система повышения квалификации педагогических кадров 

Педагогический коллектив дошкольных групп постоянно и непрерывно повышает 

свою профессиональную компетентность, использует разнообразные формы повышения 

квалификации. Педагоги имеют возможность реализовывать свой творческий потенциал в 

различных сферах педагогической деятельности. 

Повышение квалификации педагогов на уровне дошкольной организации 

- Самообразование 
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- Участие в методической работе детского сада: 

• Педагогические советы 

• Семинары и практикумы 

• Консультации специалистов 

• Мастер - классы 

• Тренинги 

• Открытые просмотры 

Повышение квалификации педагогов вне дошкольной организации 

• Участие в методических объединениях района и республики; 

• Работа в творческих группах; 

• Участие в конкурсах, конференциях и семинарах района и республики; 

• Курсы повышения квалификации. 

 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническая база школы отвечает всем современным требованиям. 

Дошкольные группы оснащены необходимым оборудованием и инвентарем. Базисные 

компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для 

полноценного физического, речевого, познавательного, социально- коммуникативного, 

художественно-эстетического развития детей. 

Учреждение оборудовано необходимой мебелью и бытовой техникой, оснащено 

учебно-методической литературой и дидактическим материалом. В здании дошкольных 

групп функционируют: 

 2 групповые комнаты 

 музыкальный зал 

 игровой зал 

 медицинский блок 

 пищеблок 

 комната для персонала 

 прачечная 

 кабинет старшего воспитателя 

 коми музей 

 учебный класс 
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Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, помещениями, 

сооружениями и территориями 

 

 
Наименование показателей 

Общая площадь зданий и 

помещений 
(м

2
) 

1 2 

Общая полезная площадь здания и помещений 993,4 

Из нее: площадь помещений, используемых 
непосредственно для нужд образовательного учреждения 

579,5 

Из нее: групповых ячеек (раздевальная, групповая, спальня, 
буфетная, туалетная) 

219,2 

Дополнительных помещений для занятий с детьми, 

предназначенных для поочередного использования всеми 

или несколькими детскими группами (музыкальный и  

игровой залы, учебный класс,  музей) 

194,7 

Площадь земельного участка 4293 

 

Помещения (кабинеты) и оборудование внутри здания 

 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
шт. 

Назначение 

1 Групповые комнаты (с 
отдельными спальнями) 

2 Пребывание обучающихся 

2 Музыкальный зал 1 

 

Реализация художественно- 
эстетического направления ООП 

3 Игровой  зал 
11 

Реализация направления физического 
развития ООП 

4 Учебный зал 1 Реализация познавательного 
направления ООП 

5 Коми музей 1 Реализация художественно- 
эстетического направления ООП 

Иные помещения 

1 Кабинет старшего 
воспитателя 

1 Управление 

3 Пищеблок 1 Организация питания 

4 Медицинский блок (кабинет, 
изолятор, процедурный 
кабинет) 

1 Медицинское обслуживание 
обучающихся 

5 Прачечная 1 По назначению 

6 Комната персонала 1 Организация отдыха коллектива 

Подсобные помещения 

1 Кладовые 1 Для хранения продуктов и овощей 

2 Склад 2 Для хранения инвентаря 

 

Территория  

 

№ 
п/п 

Наименование Количество Назначение 

1 Участки для прогулок (с 
теневыми навесами) 

2 Прогулка обучающихся, развитие 
познавательной деятельности 
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2 Огород, цветники 1 Развитие познавательной, трудовой 

деятельности 

 

Оборудование игрового зала 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

шт. 

Назначение 

1 Гимнастическая стенка 1  
 

Реализация 

направления физического 

развития ООП 

      2         Футбольные ворота 2 

3 Резиновые мячи разных размеров 35 

4 Набивные мячи 6 

5 Дуги для подлезания 2 

6 Маты гимнастические 4 

7 Мешочки с песком 20 

8 Обручи 15 

9 Палки гимнастические 18 

10 Скакалки 20 

11 Канат 2 

12 Баскетбольное кольцо 1 

13 Кегли 15 

14 Фитбол 1 

15 Флажки 40 

16 Туннель 1 

17 Коврики 13 

18 Бадминтон 2 

19 Цель для метания 1 

20 Футбольные мячи 5 

21 Сухой бассейн 1 

22 Гимнастическая скамейка 2 

23 Баскетбольные мячи 5 

24 Музыкальный центр 1 

25 Стойки 6 

26 Ребристая доска 2 

27 Клюшки 10 
28 Кубики 20 

 

29 Боксерская груша 1 
 

30 Колонки 1 
 

 

Оснащение музыкального зала 

 

№ 
п/п 

Наименование Количество 
шт. 

Назначение 

1 Рецеркулятор 1  

2 Детские музыкальные 

инструменты: бубны, 

металлофоны, ксилофоны, 

барабаны, гитары,  
колокольчики, губные 
гармошки, погремушки,  

60  

 

 
Реализация направления 

художественно-

эстетического направления 

(музыка)  ООП 
3 Колонки 1 

4 Настольный театр 8 
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5 Маски 20 

6 Мультимедийная аппаратура 1 

7 Костюмы 20 

8 Проектор 1 

9 Экран 1 

10 Кукольный театр 10 
 

11 Ленточки 20 
 

12 Скамейки 6 
 

13 Пальчиковый театр 10 
 

Оснащение учебного класса 

 

№ 
п/п 

Наименование Количество 
шт. 

Назначение 

1 Рецеркулятор 1  

2 Экран 1  

 

 
Реализация 

познавательного, речевого, 

художественно-

эстетических направлений 

ООП 

3 Проектор 1 

4 Мультимедийная аппаратура 1 

5 Доска 3 

6 Шкафы 7 

7 Шкаф для канцелярии 2 

8 Стол 6 

9 Стулья 24 

 

Оборудование прачечной и пищеблока 

 

№ 
п/п 

Наименование Количество 
шт. 

Назначение 

Прачечная 

1 Стиральная машина 2 Стирка белья 

2 Утюг 1 Глажка белья 

3 Гладильный стол 1 По назначению 

Пищеблок 

1 Разделочный инвентарь  Приготовление пищи 

2 Холодильное оборудование 4 

3 Жарочный шкаф 1 

4 Электроплита 1 

5 Мясорубка 2 

6 Овощерезка 1 

7 Картофелечистка 1 

8 Весы 1 

9 Металлические столы 5 По назначению 

10 Облучатель ультрафиолетовый 
бактерицидный, настенный 

1 Проведение кварцевания 

 

Оснащение медицинского блока 

 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
шт. 

Назначение 

1 Весы медицинские 1 Мониторинг веса воспитанников 

2 Ростомер 1 Мониторинг показателей роста 
воспитанников 
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3 Таблица для определения остроты 
зрения, помещенная в аппарат 

Ротта 

1 Определение остроты зрения 

4 Термометры безконтактные 2 Измерение температуры 

 5 Облучатель ультрафиолетовый 
бактерицидный, настенный 

2 Проведение кварцевания 
кабинета 

 6 Кушетка 1 По назначению 

 7 Сушилка для рук 1 По назначению 

 8 Столик манипуляционный 3 По назначению 

 

Наличие компьютеров, оргтехники и технических средств обучения 

 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во Где используются (на занятии, кружках, 
в управлении и т.д.) 

1 
 

Ноутбук 4 Являются информационно- 

образовательной средой для педагогов, 

используются в работе администрации,  
для педагогов, на 
музыкальных занятиях и праздниках 

2 Принтер 
(цветной, черно-белый) 

2 Для работы педагогов и администрации 

3 МФУ 1 Для работы с документами, а также в 
работе администрации и педагогов 

4 Колонки 2 Для работы педагогов на занятиях, при 
проведении утренней гимнастики 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

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

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

(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг в сфере образования 
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осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учётом 

особенностей, установленных законодательством об образовании. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти Республики Коми, 

нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с 

учётом образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных 

предусмотренных законодательством об образовании особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в сфере образования 

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

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с решениями органов 

государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется Учредителем в 

соответствии с договором между ними. Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания Учреждением осуществляется на основе региональных нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности. Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания осуществляется в виде субсидий из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Республики Коми. Уменьшение объема субсидии, 

предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения 

осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учётом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счёт 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 

оплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения являются: 

- бюджетные средства; средства, полученные от Учредителя на основе нормативного 

финансирования дошкольных групп, количества дошкольных групп, режима работы, 

численности обучающихся, персонала и прочих затрат; 

- внебюджетные средства; плата родителей (законных представителей) за 

содержание ребёнка, могут быть дополнительные финансовые средства, полученные за счет 

предоставления платных дополнительных услуг, предусмотренных Уставом; 
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- имущество, находящееся у Учреждения на праве оперативного управления; 

- добровольные пожертвования, целевые взносы физических и юридических лиц; 

- другие источники, не запрещенные законодательством. 

Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечёт за собой снижения 

нормативов и (или) абсолютных размеров её финансирования из бюджета. 

Учреждение является собственником финансовых и материальных средств, 

полученных за счёт своих доходов и средств, переданных в форме дара физическими и (или) 

юридическими лицами, и использует их по своему усмотрению. 

Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленные 

Учреждению из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, используются в очередном 

финансовом году на те же цели. 

Учреждение осуществляет операции с поступающими ей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в 

Управлении Федерального Казначейства по Республике Коми, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, установленных 

федеральным законом). Лицевые счета, открываемые Учреждению в Управлении 

Федерального Казначейства по Республике Коми, ведутся в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к её основным 

видам деятельности, предусмотренным Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной 

платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за пределами 

основных образовательных программ за счёт средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об оказании платных дополнительных услуг. Доход от оказания платных 

дополнительных слуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями. 

Оказание Учреждением платных дополнительных услуг регламентируется соответствующим 

положением. 

Учреждение вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации 

самостоятельно распоряжаться средствами, полученными за счет внебюджетных источников. 

Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах, доведенных до 

него Учредителем планом финансово-хозяйственной деятельности. 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

 
Цели и задачи планирования: 

1. Обеспечение выполнения Основной образовательной программы в каждой 

возрастной группе. 

2. Организация целостного, непрерывного, содержательного педагогического 

процесса. 

3. Достижение положительных результатов в воспитании, образовании и развитии 

детей. 

 

Принципы планирования: 

1. Соблюдение принципа развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

2. Соблюдение комплексно-тематического принципа построения образовательной 

деятельности. 

3. Учет принципа интеграции образовательных областей, видов детской деятельности 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников группы. 

4. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, с учетом специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

5. Учет конкретных педагогических условий: возрастного состава группы, уровня 

развития детей. Использование результатов диагностики для оптимизации образовательного 

процесса, планирования индивидуальной работы с каждым ребенком. 

6. Учет санитарно-гигиенических требований к последовательности, длительности, 

особенностям проведения различных режимных процессов. 

7. Учет местных региональных особенностей (климат, природные условия); учет 

времени года и погодных условий. 

8. Соблюдение принципа единства воспитания, обучения и развития; регулярности, 

последовательности, повторности воспитательных воздействий. 

9. Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого идетей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Система планирования образовательной деятельности включает в себя: 

- Комплексно-тематическое планирование; 

- Перспективное планирование; 

- Планирование организованной образовательной деятельности; 

- Календарное планирование воспитательно-образовательного процесса. 

- Комплексно–тематическое планирование – это планирование в соответствии с 
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образовательной программой дошкольного образования по всем направлениям развития 

ребенка и образовательным областям на основе принципа тематического планирования 

образовательного процесса. 

Перспективное планирование – позволяет учитывать взаимосвязь между различными 

разделами работы с детьми, обеспечивает систематичность и последовательность в работе, 

позволяет планировать на основе анализа полученных результатов, обеспечивая единство 

работы воспитателей. 

Планирование организованной образовательной деятельности – это сетка 

организованной образовательной деятельности (ООД), включающая форму деятельности, 

общую педагогическую цель, дидактические задачи, методы и средства обучения, 

необходимый материал каждого запланированного занятия. 

Календарный план воспитательно-образовательного процесса – это 

заблаговременное определение порядка, последовательности осуществления воспитательно- 

образовательной работы с указанием необходимых условий, используемых средств, форм и 

методов. 

Комплексно-тематическое планирование составляется на учебный год. Перспективное 

планирование составляется на год в рабочих программах педагогов. Планирование 

организованной образовательной деятельности (сетка ООД) составляется на каждый месяц 

учебного года. Календарный план предусматривает планирование всех видов деятельности 

детей и соответствующих форм их организации на каждый день и составляется на 2 недели. 

Календарное планирование осуществляется на основе циклограммы. 

Календарный план составляется в соответствии с режимом дня группы: 

- планирование утреннего отрезка времени; 

- планирование организованной образовательной деятельности; 

- планирование прогулки; 

- планирование второй половины дня. 

Календарное планирование осуществляется на основе комплексно-тематического 

планирования и перспективного планирования. 

Планирование воспитательно-образовательного процесса должно отражать четыре 

стороны педагогической работы: 

- организованное обучение (система фронтальных или подгрупповых занятий в 

соответствии с программой и расписанием занятий); 

- совместная деятельность взрослых и детей (в ходе режимных моментов и 

индивидуальной деятельности); 

- планирование самостоятельной деятельности детей (поддержка детской инициативы 

через организацию предметно-пространственной развивающей среды); 
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- взаимодействие с семьями детей по реализации Основной образовательной 

программы. 

 
Примерная циклограмма воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольных группах МБОУ "Ыбс«ая СОШ» 

 
1-я половина дня 2-я половина дня 

Режимные моменты: 

 утренний прием детей 

 утренняя гимнастика; 

 утренний круг 

 подготовка к завтраку, завтрак; 

 подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки; 

 подготовка к обеду, обед; 

 подготовка ко сну. 

Режимные моменты: 

 подъем, воздушные и водные 

процедуры, 

 подготовка к полднику, полдник 

 подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки; 

 вечерний круг 
 

  

Утро  

Сотрудничество с родителями 

Индивидуальная работа 

ООД (организованная образовательная 

деятельность) 

Совместная деятельность: 

 игровая, 

 коммуникативная, 

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, 

 познавательно-исследовательская, 

 восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

 конструирование, 

 изобразительная, 

 музыкальная, 

 двигательная. 

Самостоятельная деятельность 

(создание развивающей  предметно- 

пространственной среды, проблемных 

ситуаций в среде, мотивации к 

самостоятельной деятельности) 

Перед 2-й прогулкой 

ООД (организованная образовательная 

деятельность) 

Совместная деятельность: 

 игровая, 

 коммуникативная, 

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, 

 познавательно-исследовательская, 

 восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

 конструирование, 

 изобразительная, 

 музыкальная, 

 двигательная. 
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1- я прогулка 

Совместная деятельность: 

 игровая, 

 коммуникативная, 

 трудовая, 

 познавательно-исследовательская, 

 двигательная. 

Самостоятельная деятельность детей 

 

2- я прогулка 

Совместная деятельность: 

 игровая, 

 коммуникативная, 

 трудовая, 

 познавательно-исследовательская, 

 двигательная. 

Индивидуальная работа 

Сотрудничество с родителями 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Важным компонентом работы нашего детского сада является традиции, праздники, 

мероприятия. 

Праздники и развлечения – яркие и радостные события в жизни детей дошкольного 

возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое влияние на чувства и 

сознание детей. 

Правильно организованные праздники в детском саду – это эффективный инструмент 

развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал 

захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хорошо 

подобранный репертуар, красочность выступлений детей – все это важные факторы 

эстетического воспитания. 

Перечень обязательных праздников в детском саду 
 
 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

9 мая 9 мая 9 мая 9 мая 
  День космонавтики День космонавтики 
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Необходимые условия проведения праздников в детском саду: 

1. Разнообразие форматов. 

Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от 

смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр.: 

 Концерт 

 Квест 

 Проект 

 Образовательное событие 

 Соревнования 

 Выставка  

 Спектакль 

 Викторина 

 Фестиваль 

 Ярмарка 

 Чаепитие и т.д. 

2. Участие родителей. 

Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: 

дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для 

родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в 

детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

3. Поддержка детской инициативы. 

Третье условие самое важное и значимое для детей – создание и конструирование 

праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от 

детей, и дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник –   что 

там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если 

нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д. Надо дать возможность 

детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День Победы, должны быть, на наш 

взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год – это 

волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй – потому что 

дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

Добрыми традициями дошкольных групп  стали и такие праздники как: 

 День знаний 

 Праздник осени 
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 День Матери 

 День защитников Отечества 

 Мамин день 8 марта 

 Выпускной в детском саду 

 День защиты детей.  

Спортивные развлечения: 

• Малые олимпийские зимние игры 

• День космонавтики 

• Мама, папа, я – спортивная семья 

Фестивали: 

• Тематические фестивали-выставки семейного творчества 

Каждый квартал проводится День здоровья, Неделя безопасности.  

Организация работы для укрепления здоровья детей 

В дошкольных группах  необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Закаливание детей. 

При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические 

принципы – постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, 

возраста детей и времени года. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

 широкая аэрация помещений (проветривание); 

 оптимальный температурный режим; 

 правильно организованная прогулка; 

 физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и 

на открытом воздухе; 

 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры; 

 специальные оздоровительные мероприятия (игры с морской солью, арт-терапия и 

прочее). 

Двигательная активность детей. 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 
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Режим двигательной активности 
 

Формы 

работы 

Вид занятий Количество и длительность занятий 

1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультура в помещении 2 раза в 
неделю 

(8) 

3 раза в 
неделю 

(10) 

2 раза в 
неделю 

(15) 

2 раза в 
неделю 

(20) 

2 раза в 
неделю 

(25) 

2 раза в 
неделю 

(30) 

на улице - - 1 раз в 
неделю (15) 

1 раз в 
неделю (20) 

1 раз в 
неделю (25) 

1 раз в 
неделю (30) 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

утренняя 

гимнастика 

(по желанию 
детей) 

- Ежедневно 

(10) 

Ежедневно 

(10) 

Ежедневно 

(10) 

Ежедневно 

(10) 

Ежедневно 

(10) 

подвижные 
и спортивные 

игры, 

упражнения 
на прогулке 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке по 

(8–10) 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке по 

(10–15) 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке по 

(15–20) 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке по 

(20–25) 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке по 

(25–30) 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке по 

(30–40) 

закаливающие 
процедуры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

физкультминутк 

и (в середине 

статического 

занятия) 

2–3 
ежедневно в 

зависимост 

и от вида и 

содержания 
занятий 

3–5 
ежедневно в 

зависимост 

и от вида и 

содержания 
занятий 

3–5 
ежедневно в 

зависимост 

и от вида и 

содержания 
занятий 

3–5 
ежедневно в 

зависимост 

и от вида и 

содержания 
занятий 

3–5 
ежедневно в 

зависимост 

и от вида и 

содержания 
занятий 

3–5 
ежедневно в 

зависимост 

и от вида и 

содержания 
занятий 

Активный отдых физкультурный 

досуг 

- 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

физкультурный 

праздник 
- - 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

день здоровья - 1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

Самостоятельна 

я двигательная 

деятельность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно- 

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

самостоятельная 

физическая 

активность в 
помещении 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 
на прогулке 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы в детском саду 
 
 

Содержание работы Сроки 

Профилактические осмотры воспитанников ежегодно 

Организация  рационального питания (введение овощей и 

фруктов в меню, выполнение суточных норм  питания, 

соблюдение калорийности) 

постоянно 

Анализ заболеваемости воспитанников ежеквартально 

Строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований постоянно 

Строгое соблюдение режима дня в образовательном учреждении постоянно 

Сквозное проветривание с целью уменьшения перекрестного 

инфицирования и снижения бактериальной загрязненности 

постоянно 

Гигиенические и водные процедуры (умывание, мытье рук, игры 

с водой, обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях) 

постоянно 

Соблюдение двигательной активности детей в течение дня  (в 

группе и на улице) 

постоянно 

Организация жизни детей в адаптационный период, создание 

комфортного режима. 

в адаптационный 

период 

Определение   оптимальной   нагрузки   на   ребенка,   с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

ежедневно 

Организация благоприятной развивающей среды, создание 

положительного психологического климата в группе. 

ежедневно 

Использование приемов релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы; сказкотерапия, игротерапия и др. 

ежедневно, 

по мере 

необходимости 

Медико-педагогический контроль физкультурно- 

оздоровительной работы 

по плану контроля 

на год 

Оперативный контроль охраны жизни и здоровья детей ежемесячно 

Оборудование (дооснащение) спортивного зала и спортивных 

уголков в группах 

в течение года 

Освещение вопросов физического воспитания и оздоровления 

детей на педагогических советах и родительских собраниях 

по плану 

Оформление информационных стендов для родителей по 

здоровьесбережению 

в течение учебного 

года 

Привлечение родителей к подготовке и проведению спортивных 

праздников, физкультурных досугов, дней здоровья 

в течение учебного 

года 
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Циклограмма планирования сотрудничества детского сада и школы 

 
Цель: 

 реализация принципа преемственности в работе с детьми – дошкольные группы – школа; 

 обмен опытом по вопросам обучения и воспитания; 

 комплектование 1-х классов. 
 

№ Мероприятия Ответственный 

1 Беседа о школе. Экскурсия по школе (классы,  

спортивный зал ,  столовая ,  библиотека,  

мастерская )  

Цель: воспитание положительного отношения детей к 

школе. 

воспитатели 

2 Праздник, посвященный Дню знаний воспитатели  

3 Диагностика детей подготовительной группы. 
Цель: разработка плана целенаправленной подготовки 

детей к школе. 

воспитатели 

4 Шефская помощь: изготовление инвентаря для 

детского труда 

Учитель технологии, 

старшие школьники 

5 Организация школы будущего 
первоклассника 

Директор 

6 Посещение уроков в первых классах школы 
педагогами детского сада. 

учитель нач. классов, 
воспитатели 

7 Приглашение учеников 1 класса (выпускников детского 
сада) на новогодний утренник. 

старший 

воспитатель 

8 Оформление информационного стенда для родителей 

будущих первоклассников с советами учителей и 

специалистов. 

Воспитатели, 
педагог-психолог 

9 Совместные мероприятия с детьми 6-7 лет и учащимися 
начального звена 

Старший 
воспитатель, 

учителя-
предметники, 

учитель нач.классов 
10 Диагностика детей подготовительной группы педагог-психолог школы, 

воспитатели 

11 Родительское собрание «Скоро в школу». учителя нач. классов, 
воспитатели 

12 Диагностика детей подготовительной группы. 
Цель: разработка плана целенаправленной подготовки 

детей к школе. 

воспитатели 

13 Участие в совместных конкурсов разных уровней Старший воспитатель, 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

14 Индивидуальные консультации с родителями детей, 
идущих в школу 

старший воспитатель, 
педагог-психолог, 

воспитатели 

15 Организация помощи при проведении 
субботников на территории дошкольных групп 

Зам.директора по 
АХЧ, классные 
руководители 
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В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность необходимо участие 

научных, медицинских, культурных, физкультурно-спортивных и иных организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных образовательной Программой. 

 

Направление Наименование 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества 

Образование Коми республиканский 

институт развития и 

образования «КРИРО» 

Курсы повышения квалификации, 

участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок. 

Управление образования,  

дошкольные учреждения 

Сыктывдинского района  

 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом. 

Совместные акции. 

МБОУ «Ыбская 
СОШ» 

Посещение уроков и занятий. 

Семинары, практикумы, консультации 

для воспитателей и родителей. 

Беседы, экскурсии для 

воспитанников. Дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

Совместные акции. 

Медицина ФАП с.Ыб Связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование). 

Экскурсии с детьми. 

Консультации для родителей на темы 

оздоровления детей. 

Детская поликлиника 

с. Выльгорт 

Проведение медицинского 

обследования детей, персонала. 

Культура Музей им. А.А. Куратовой Экскурсии, посещение выставок, 

музея, посещение концертов, 

проведение занятий с детьми. 

Совместные акции. 

Дом культуры с. Ыб Приглашение работников Дома 

культуры на занятия  и 

мероприятия в дошкольных 

группах . Совместные акции, 

театральные представления, 

праздники. 

Библиотека им. В.И. 
Безносикова 

Коллективные  посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для 
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 родителей и детей, создание семейной 

библиотеки, организация встреч с 

поэтами и писателями. 

Безопасность Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи, 

проведение тренировок по эвакуации. 

ГИББД Проведение бесед с детьми по 

правилам дорожного движения, 

участие в выставках, смотрах- 

конкурсах,   проведение    открытых 
мероприятий с участием 

представителей ГИБДД. 

Информационность СМИ Публикации опта работы в газетах, 

журналах. 

Интернет Сайт, электронные педагогические 

издания: публикация статей   из 

опыта работы, публикация 

методических разработок педагогов. 

 
Социальная защита 

населения 

Центр социальной 

помощи семье и детям 

Консультации для педагогов по 

работе с семьями «группы риска», 

консультирование родителей, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Проведение акций, сбор 

детских вещей и оказание 

помощи малообеспеченным семьям. 

Центр занятости 

населения 

Трудоустройство в летний период. 

3.7. Режим дня и распорядок 

 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

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

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе с выходными 

днями: суббота, воскресенье и праздничные дни и рассчитано на 10-ти часовое пребывание 

детей в дошкольных группах. 

Режим дня скорректирован с учетом контингента детей (разновозрастные группы). 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

В летнее время распорядок дня меняется, с тем, чтобы дети больше времени 

проводили на свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, получать необходимую 

им физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу. 
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В режиме дня указывается общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Организованную образовательную деятельность с детьми в детском саду педагоги 

проводят и в первую и во вторую половину дня. 

В середине занятий статического характера воспитатели проводят физкультминутки. 

В режиме дня предусмотрено 4-разовое питание, прогулка проводится два раза в день 

в зависимости от погодных условий, времени года. Общая продолжительность прогулки 

зависит от возраста воспитанников и требований СанПиН. 

В режим дня старшей  разновозрастной группы введены новые элементы режима дня: 

утренний и вечерний круг. 

Примерные режимы дня в теплое и холодное время года представлены в 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2019 (стр. 37-38, 102, 124-125, 142). 

Требования СанПиН к организации режима дня и образовательного процесса: 
 

Показатель Организация, возраст Норматив 

Начало занятий, не ранее Все возрастные группы 8:00 

Окончание занятий, не позднее При реализации 
образовательной программы 

17:00 

При реализации кружковой 
деятельности 

19:00 

Перерыв между последним занятием и началом кружковой 
деятельности, не менее 

20 мин 

Продолжительность занятия, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 10 мин 

от 3 до 4 лет 15 мин 

от 4 до 5 лет 20 мин 

от 5 до 6 лет 25 мин 

от 6 до 7 лет 30 мин 

Продолжительность  дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 мин 

от 3 до 4 лет 30 мин 

от 4 до 5 лет 40 мин 

от 5 до 6 лет 50 или 75 мин 

при организации 

одного занятия 

после дневного 
сна 

от 6 до 7 лет 90 мин 

Количество занятий в неделю от 1,5 до 3 лет 10 

от 3 до 4 лет 10 

от 4 до 5 лет 10 

от 5 до 6 лет 15 

от 6 до 7 лет 15 
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Продолжительность перерывов 
между занятиями, не менее 

Все возраста 10 мин 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

1-3 года 3 ч 

4-7 лет 2,5 ч 

старше 7 лет 1,5 ч 

Продолжительность прогулок, не 

менее 

для детей до 7 лет 3 ч / день 

для детей старше 7 лет 2 ч / день 

При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают 

Суммарный объем двигательной 
активности, не менее 

все возраста 1 ч / день 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

для детей до 7 лет 10 мин 

для детей старше 7 лет 15 мин 

Количество обязательных приемов 

пищи 
 
при нахождении ребенка в 

организации 11-12 часов 

завтрак, 
второй завтрак, 

обед, 

полдник, 

ужин 

Время приема пищи завтрак 8.30-9.00 

второй завтрак 10.30-11.00 

обед 12.00-13.00 

полдник 15.30 

ужин 18.30 
 

 

Периодичность и длительность занятий по физической культуре 

 

Возраст 

воспитанни

ков 

Продолжительнос ть 

занятий по 

физической 

культуре 

Периодичность 

занятий 

Количество 

занятий по 

физической 

культуре в игровом 

зале 

Количество 

занятий 

по физической 

культуре на 

открытом 

воздухе 

от 1 до 2 
лет 

8 
минут 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

- 

от 2 до 3 
лет 

10 
минут 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

- 

от 3 до 4 
лет 

15 
минут 

3 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

от 4 до 5 
лет 

20 
минут 

3 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

от 5 до 6 
лет 

25 
минут 

3 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

от 6 до 7 
лет 

30 
минут 

3 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

 

 

 

Режим дня 

 
Распорядок дня Возрастные группы 

1-3 года 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.30 – 08.20 
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Утренняя гимнастика 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 09.00 

Организованная детская деятельность 
(по подгруппам) 

09.00 – 09.40 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 09.40 – 09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.50 – 11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные и 
гигиенические процедуры 

15.00 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 
 

15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 15.50-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

17.15 – 17.30 

Продолжительность прогулок 3 часа  

Продолжительность дневного сна 3 часа 

Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки 

16 мин (дети с 1 до 2 лет), 
20 мин (дети с 2 до 3 лет). 

 

 

Распорядок дня Возрастные группы 

3-7 лет 

Прием детей, свободная игра, самостоятельная 
деятельность 

07.30-08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Утренний круг 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 09.00 

Организованная детская деятельность 09.00 – 10.10 
Физическая культура на улице 

(среда) 
10.40 – 11.10 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и 
гигиенические процедуры 

15.30 – 15.40 

Полдник 15.40 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей/ 
Организованная детская деятельность 
Вечерний круг 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-17.30 

Продолжительность прогулок 3 часа  
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Продолжительность дневного сна 2 часа 30 мин 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

30 мин (дети с 3 до 4 лет), 
40 мин (дети с 4 до 5 лет), 

75 мин (дети с 5 до 6 лет), 

90 мин (дети с 6 до 7 лет). 

 

 

Режим дня на летний период 
 

Распорядок дня Возрастные группы 

1-3 года 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.30 – 08.15 

Утренняя гимнастика 08.15 – 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 08.50 

Гигиенические процедуры 08.50 – 9.00 

Игры. Свободная деятельность  

Подготовка к завтраку, второй завтрак 09.20 – 09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.30 – 11.10 

Возвращение с прогулки, водные гигиенические 
процедуры перед обедом 

11.10 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.15 

Постепенный подъем, оздоровительные и 
гигиенические процедуры 

15.15 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 17.30 
 

 

Распорядок дня Возрастные группы 

3-7 лет 

Прием детей на свежем воздухе. Игры на улице. 07.30 – 08.00 

Утренняя гимнастика на улице 08.00 – 08.10 

Утренний круг 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50 – 09.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 09.00 – 10.00 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.15 

Продолжение прогулки 10.15 – 11.30 

Возвращение с прогулки, водные гигиенические 
процедуры перед обедом 

11.30-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 

Гигиенические процедуры 12.00-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-14.40 

Постепенный подъем, оздоровительные и 
гигиенические процедуры 

14.40-15.00 

Полдник 15.00 – 15.30 

Вечерний круг 15.30-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 15.40 – 17.30 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

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

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организации, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа: 

1. Разработка и публикация ее в электронном и бумажном виде. 

2. Внесение корректив в Программу. 

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

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

4. Совершенствование финансовых условий реализации Программы. 
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

от 20 ноября 1989 года. - ООН 1990. 

2. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 

3. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 

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

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

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

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

ребенка в Российской Федерации». 

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

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

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

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

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

регистрационный № 30384). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 

февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

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

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. Письмо Минобрнауки России от 

31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

11. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014); 

12. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

http://government.ru/docs/18312/
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28); 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 

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

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 
3.10. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 

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

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

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

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

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

Просвещение, 2015. 

4. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

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

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

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

1982. 

8. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в  дошкольных 

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

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

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

10. Кудрявцев В. Воображение, творчество и личностный рост ребенка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев. – М.: Чистые пруды, 2010. (Библиотечка ―Первого сентября, серия 

―Воспитание. Образование. Педагогика. Вып. 25). 

11. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

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

М., 2009. 

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

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

14. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 
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15. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].- Режим доступа :http://Navigator.firo.ru. 

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

2014. 

17. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

18. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 

384 с. 

19. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

 
 

Перечень учебно-методической литературы 

 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

2. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

3. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой / авт.-сост. 

Т.В. Никитина и др. – Волгоград: Учитель, 2016 (на все возраста). 

4. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/ авт.-сост. З.А. Ефанова. – Волгоград: Учитель, 

2016 (на все возраста). 

5. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/ авт.-сост. 

Н.Н. Гладышева и др. – Волгоград: Учитель, 2016 (на все возраста). 

6. CD-диски «Перспективное планирование образовательного процесса по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой» – 

Волгоград: Учитель, 2016 (на все возраста). 

7. Комплексная программа «Парма» под общей редакцией С.С. Белых, С.Н. 

Штекляйн, Н.Б. Потолицыной -Сыктывкар: ООО «Анбур», 2010 г. 

Физическое развитие 

8. ФГОС Физическая культура в детском саду: старшая группа. Л.И.Пензулаева.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

http://navigator.firo.ru/
http://navigator.firo.ru/
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9. ФГОС Физическая культура в детском саду: младшая группа. Л.И.Пензулаева.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

10. ФГОС Физическая культура в детском саду: средняя группа. Л.И.Пензулаева.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

11. ФГОС Сборник подвижных игр. Э.Я.Степаненкова  - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 
2015 

12. ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения. М.М.Борисова.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

13. ФГОС Ребенок третьего года жизни. Под ред. С.Н.Теплюк. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015 

14. ФГОС Физическая культура в детском саду, подготовительная группа. 

Л.И.Пензулаева. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Социально-коммуникативное развитие 

15. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет. 

Т.Ф.Саулина.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

16. ФГОС Формирование основ безопасности дошкольников. К.Ю.Белая.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

17. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением, подготовительная 

группа. О.В.Дыбина.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

18. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением, старшая группа. 

О.В.Дыбина.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

19. ФГОС Ознакомление с окружающим и социальным окружением, средняя группа. 

О.В.Дыбина. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

20. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением, младшая группа. 

О.В.Дыбина.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

21. ФГОС Развитие игровой деятельности, младшая группа. Н.Ф.Губанова.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

22. ФГОС Развитие игровой деятельности, средняя группа. Н.Ф.Губанова.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

23. ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами. С.Н.Теплюк.- М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015 

24. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С.Буре. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

25. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Л.Ю.Павлова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

26. ФГОС Развитие игровой деятельности, вторая группа раннего возраста. 

Н.Ф.Губанова.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
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27. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

28. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду : программа и 

метод.рекомендации / О. А. Соломенникова. – М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

Речевое развитие 

29. ФГОС Развитие речи в детском саду. Младшая группа. В.В.Гербова. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

30. ФГОС Развитие речи в детском саду. Средняя группа. В.В.Гербова.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

31. ФГОС Развитие речи в детском саду. Старшая группа. В.В. Гербова.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

32. ФГОС Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. В.В. Гербова.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Познавательное развитие 

33. ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Первая 

младшая группа/авт.-сост.О.П.Власенко и др. – Волгоград: Учитель, 2015 

34. ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Вторая 

младшая группа/ авт.-сост. Т.В.Ковригина, М.В.Косьяненко, О.В.Павлова.- Волгоград: 

Учитель, 2015 

35. ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Средняя 

группа/ авт.-сост. З.А.Ефанова.- Волгоград: Учитель,2015 

36. ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Старшая 

группа/авт.-сост. Н.В.Лободина.- Волгоград: Учитель, 2015 

37. ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». 

Подготовительная группа/авт.-сост. Н.В.Лободина.- Волгоград: Учитель, 2015 

38. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста. 

О.А.Соломенникова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

39. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду Средняя группа. 

О.А.Соломенникова. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

40. ФГОС Формирование элементарных математических представлений, младшая 

группа. И.А.Помораева, В.А.Позина.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

41. ФГОС Формирование элементарных математических представлений. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

42. ФГТ и ФГОС Познание предметного мира, подготовительная группа. О.В.Павлова. 

– Волгоград: Издательство «Учитель», 2013 

43. ФГОС Познание предметного мира, старшая группа. О.В.Павлова. - Волгоград: 

Издательство «Учитель», 2016 
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44. ФГТ и ФГОС Познание предметного мира, первая младшая группа. З.А.Ефанова. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

45. ФГОС Познание предметного мира, средняя группа. З.А.Ефанова. - Волгоград: 

Издательство «Учитель», 2016 

46. ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. А.Н.Веракса. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

47. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим: для занятий 

с детьми 4-7 лет. Л.Ю. Павлова– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

48. ФГОС Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет.Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

49. ФГОС Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. Т.В. Востроухина. – М.: 

ООО «ТЦ Сфера», 2014 

50. ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Н.Е. 

Веракса, О.Р. Галимов. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Художественно-эстетическое развитие 

51. ФГОС Конструирование из строительного материала. Старшая группа. 

Л.В.Куцакова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

52. ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников. Т.С.Комарова. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

53. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. Т.С.Комарова. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

54. ФГОС Конструирование из строительного материала. Л.В.Куцакова.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

55. ФГОС Конструирование из строительного материала, подготовительная группа 

Л.В.Куцакова. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

56. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду, старшая группа. 

Т.С.Комарова.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

57. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду, младшая группа. 

Т.С.Комарова.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

58. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа. М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

59. ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. Т.С. 

Комарова– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Этнокультурное воспитание 

60. Вильышпоз = Озорники: хрестоматия / сост. З.В. Остапова. – Сыктывкар: Коми 

книжное издательство, 2000. – 416 с. 

61. Ворсан куд = Шкатулка игр: сб. игр / сост. З.В. Остапова, М.В. Рудецкая, В.А. 
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Муравьёва, Н.Н. Морозова. – Сыктывкар: ООО «Издательство «Кола», 2012. – 96 с. 

62. Головина С.В. Во гöгöр = Круглый год: песни для дошкольников. – Сыктывкар: 

КРИРОиПК, 2001. – 96 с. 

63. Занимательное краеведение: Игровые задания для детей дошкольного возраста / 

сост. И.А. Пасынкова. – Сыктывкар: Госкомстат Республики Коми, 1998. – 12 с. 

64. Коми сер: 5–7 арöса челядьлы «Дзолюк» уджтасысь «Тыдалан бöртаса удж» юкöн 

серти уджалан тетрадь = Коми орнамент: рабочая тетрадь для детей 5–7 лет к 

образовательной области «Художественно-продуктивная деятельность» программы 

«Дзолюк» («Малышок») / М.В. Рудецкая. – Сыктывкар: Анбур, 2013. – 48 с. 

65. Остапова Е.В. Художествоа коми литература челядь садйын лыддьöм-видлалöм 

= Художественная коми литература в детском саду: метод. пособие. – Сыктывкар: КРИРО, 

2003. – 42 с. 

66. Остапова З.В. Ворсыштам, дзолюк = Поиграем, малыш. – Сыктывкар: Коми 

книжное издательство, 2005. – 112 с. 

67. Остапова   З.В.,    Москвина     Т.А. Обучение коми языку русскоязычных детей 

в детском саду: тематическое планирование. – Сыктывкар: Госкомстат Республики Коми, 

2002. – 24 с. 

68. Остапова З.В., Москвина Т.А. Программно-методические материалы для 

организации занятий по коми языку как государственному в дошкольных образовательных 

учреждениях. – Сыктывкар: КРИРО, 2006. – 92 с. 

69. Пасынкова И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с культурой, 

историей, традициями коми народа: программы и методические рекомендации к 

проведению занятий с детьми. – Сыктывкар: Госкомстат Республики Коми, 1998. – 58 с. 

70. Попов Г.И. Коми детсадйын ворсöм-гажöдчöмъяс = Театрализованные игры в 

коми детском саду / Коми республик. ин-т развития образования. – Сыктывкар, 2006. – 88 с. 

71. Пос да нöрыс: велöдчам сёрнитны комиöн = Лестницы и горки: учимся говорить 

по-коми: настольная дидактическая игра для детей 3–7 лет. – Сыктывкар, 2014. 

72. Рабочая тетрадь по обучению дошкольников коми разговорной речи / сост. З.В. 

Остапова, Т.А. Москвина. – 2-е изд., доп. – Сыктывкар: Анбур, 2012. – 56 с. 

73. Сьылыштам, дзолюк = Споём, малыш: сборник коми песен / сост. Н.Н. Морозова. 

– Сыктывкар, 2011. – 72 с. 

74. Татчö волыны ме рад = Я рад сюда приходить: методическое пособие на коми 

языке / сост. З.В. Остапова, Л.Н. Хатанзейская. – Сыктывкар, 2008. – 72 с. 

75. Тöдмав да мичмöд = Отгадай и раскрась: книжка-раскраска для детей 

дошкольного возраста / сост. З.В. Остапова. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 

1998. – 16 с. 
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76. Челядьлы коми ворсöмъяс = Коми игры детям / А.Н. Рассыхаев. – Мин-во 

образования Респ. Коми. Сыктывкар: КРИРО, 2014. – 32 с. 

77. Чолöм, ёртöй! = Здравствуй, друг!: методическое пособие по обучению 

дошкольников коми разговорной речи / сост. З.В. Остапова, Т.А. Москвина. – Сыктывкар: 

Самиздат, 2004. – 40 с. 
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IV. Дополнительный раздел Программы 

 

(краткая презентация Программы) 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ыбская средняя общеобразовательная 

школа» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155); с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 года № 2/15); на основе Инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

Программа МБОУ «Ыбская СОШ» в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела (целевой, содержательный, организационный) и 

дополнительный раздел. Каждый из основных разделов включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа МБОУ «Ыбская СОШ» реализуется на государственном языке 

Российской Федерации – русском, и может предусматривать возможность реализации на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации. Реализация Программы не 

должна осуществляться в ущерб получению образования на государственном языке 

Российской Федерации. 

Нормативный срок освоения Программы составляет 6 лет. Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в дошкольном учреждении, является 

преемственной для каждого возрастного этапа и предполагает включение ребенка на любом 

этапе ее реализации. 

Лицензия на право образовательной деятельности от 19 января  2016 года (1141-О 

серия 11 Л01№ 0001477, срок - бессрочно). 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

Программа МБОУ «Ыбская СОШ» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 1 года до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

В дошкольном учреждении функционируют две разновозрастные группы: 

 группа раннего развития (дети с 1 до 3 лет); 

 дошкольная разновозрастная группа (дети от 3 до 7 лет). 
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По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 10-часовым 

пребыванием, с 07.30 до 17.30. 

Используемые Примерные программы. 

Обязательная часть Программы разработана на основе Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 336 с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное направление деятельности 

детского сада – этнокультурное воспитание и развитие детей. Учитывая специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, обеспечивая 

реализацию коми регионального компонента, исходя из опыта и квалификации педагогов 

ДОУ, введены дополнительные часы по обучению коми языку. Овладение коми языком идет 

через организацию совместной образовательной деятельности. Образовательные задачи по 

приобщению детей к истории, культуре, традициям коми народа интегрируется в пяти 

образовательных областях наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, а также в организуемых ежедневно ситуативных беседах при 

проведении режимных моментов, при организации игровой, проектной и другой 

деятельности. Образовательная деятельность строится на основе комплексной программы 

«Парма»: программа развития и воспитания детей в дошкольном образовательном 

учреждении Республики Коми /под редакцией С.С. Белых, С.Н. Штекляйн, Н.Б. 

Потолицыной. - Сыктывкар: ООО «Анбур», 2010; Программно-методических материалов для 

организации занятий по коми языку как государственному в дошкольных образовательных 

учреждениях/ авторы З.В. Остапова, Т.А. Москвина. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2012.; 

Парциальной образовательной программы «Детям о Республике Коми» / авторы- 

составители: Остапова З.В., Рудецкая М.В., Набиуллина И.Н., Чудова Т.И. – Сыктывкар: 

ООО «Анбур», 2020. 

Цели и задачи Программы. 

Ведущие цели Программы МБОУ «Ыбская СОШ» в соответствии с ФГОС ДО – 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

В соответствии с целями Программа предусматривает решение следующих задач: 
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 обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий; 

 создание ПДР (пространство детской реализации) – поддержку детской инициативы, 

творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации; 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 создание детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных 

отношений (детей, педагогов, родителей); 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

• уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

• традиционные гендерные представления; нравственные основы личности – 

стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»); 

 развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

 в организации и содержании образования учитывать природно-географическое и 

культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному 

краю; 

 создание современной предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС 

ДО и требованиями программы «От рождения до школы». 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
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образовательного учреждения и семьи. 

Цель части программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

 приобщение детей дошкольного возраста к истории, культуре, традициям и языку 

коми народа, формирование первоначальных представлений о Республике Коми, воспитание 

любви к своей родине. 

Задачи: 

 формирование представлений детей о культуре коми народа, его традициях, 

творчестве; об истории республики, отраженной в названиях улиц, памятниках; о символике 

республики и родного района (гербе, гимне, флаге); 

 формирование эмоционально-положительных чувств детей к окружающему миру: 

любви и привязанности к своей семье и дому; интереса к жизни родной республики и района 

(города, села); уважения к языку, культуре и традициям коми народа, к историческому 

прошлому; восхищения народным творчеством; 

 взаимодействие с семьей по принципу активного вовлечения родителей в жизнь 

дошкольной образовательной организации, оказание им консультативной помощи, 

формирование у родителей представлений об основных целях и задачах воспитания детей 

дошкольного возраста, роли этнической культуры в развитии ребенка. 

Общая цель воспитания в дошкольных группах– личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

• формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

• овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

• приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
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Основная цель взаимодействия педагогического коллектива дошкольных групп МБОУ 

«Ыбская СОШ» с семьями воспитанников – сохранение и укрепление здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и 

создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи, и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи взаимодействия: 

 организация сотрудничества дошкольного учреждения с семьей; 

 установление партнерских, доверительных, уважительных отношений между 

педагогами и родителями; 

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития; 

 взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи; 

 гармонизация детско-родительских взаимоотношений, оказание помощи в 

организации семейного досуга; 

 непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьей воспитанников. 

Основные направления взаимодействия: 

Вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада; участие в работе 

педагогического совета, родительских комитетах и других объединениях родителей, 

взаимодействие с общественными организациями. 

Обеспечение родителей информацией о МБОУ «Ыбская СОШ» и документацией, 

регламентирующей деятельность дошкольных групп; организация работы с коллективом 

родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование разнообразных средств 

актуальной информации для родителей. 

Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в 

досуговых, оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи дошкольным 

группам МБОУ «Ыбская СОШ». 
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V. Компоненты Программы 

 
5.1. Учебный план 

 
Пояснительная записка 

к учебному плану по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования МБОУ «Ыбская СОШ» 

 

Учебный план МБОУ «Ыбская СОШ» является нормативным актом, 

регламентирующим организацию образовательных отношений, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственной образовательной деятельности в учебном году. 

Учебный план является частью образовательной программы дошкольного 

образования МБОУ «Ыбская СОШ» на учебный год и разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 

2020 г. № 373); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (далее – ФГОС ДО) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 года № 1155); 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Уставом МБОУ «Ыбская СОШ». 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ «Ыбская 

СОШ» разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15) и на основе 
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Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /  

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Учебный год начинается с 1 сентября 2021 года и заканчивается 31 мая 2022 года. 

Количество учебных недель – 36. 

Дошкольные группы работают в режиме пятидневной рабочей недели. 

Функционируют 2 разновозрастные группы: младшая разновозрастная группа (дети с 1 

года до 3 лет); старшая  разновозрастная группа (дети с 3 до 7 лет). 

В структуре учебного плана выделена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

В соответствии с образовательной программой в обязательной части учебного плана 

определено время на образовательную деятельность, отведенное на реализацию пяти 

образовательных областей (с выделением основных (базовых) видов деятельности в каждой 

образовательной области): 

- Социально-коммуникативное развитие: формирование первичных ценностных 

представлений (нравственное и патриотическое воспитание); развитие коммуникативных 

способностей; развитие регуляторных способностей; развитие игровой деятельности, 

навыков самообслуживания, приобщение к труду; формирование основ безопасности. 

- Познавательное развитие: развитие когнитивных способностей; формирование 

элементарных математических представлений; развитие познавательно- 

исследовательской деятельности; ознакомление с окружающим миром. 

- Речевое развитие: развитие речи (формирование словаря, звуковая культура 

речи, грамматический строй речи, связная речь; подготовка к обучению грамоте; 

приобщение к художественной литературе. 

- Художественно-эстетическое развитие: приобщение к искусству; 

изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация); конструктивно-модельная 

деятельность; музыкальная деятельность; театральная игра. 

- Физическое развитие: физическая культура; формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Реализация задач образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» проходит интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, а также в 

организуемых ежедневно ситуативных беседах при проведении режимных моментов, при 

организации гигиенических процедур, дежурств, игровой и трудовой деятельности. 

В летний период дошкольные группы МБОУ «Ыбская СОШ» работают по графику, 
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утвержденному Учредителем с учетом запроса родителей (законных представителей), в 

соответствии с планом летней оздоровительной работы, утвержденным директором 

школы. В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другая оздоровительная работа по утвержденному плану. 

В середине года с 20.12.2021 г. по 09.01.2022 г. для обучающихся организуются 

каникулы.
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Учебный план МБОУ «Ыбская СОШ» (дошкольные группы) 
1.  

Инвариантная (обязательная) часть 

Максимально допустимое количество занятий в неделю/количество занятий в год 

Образовательные области 1 группа раннего 

Возраста 

(1-2) 

2 группа 

раннего 

возраста 

(2-3) 

младшая 

группа  

(3-4) 

Средняя 

группа  

(4-5) 

Старшая 

группа  

(5-6) 

Подготовитель

на я группа  

(6-7) 

1.1. Познавательное развитие 3/108 1/36 2/72 2/72 2/72 3/108 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5\18 0,5/18 

Представление об окружающей действительности  0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Ознакомление с дидактическим материалом 2/72      

ФЭМП   1/36 1/36 1/36 2/72 

Игры со строительным материалом 1/36      

1.2. Речевое развитие 3/108 2/72 1/36 1/36 2/72 2/72 

Развитие речи. Приобщение к художественной литературе. Формирование основы 

речевой и языковой культуры 

3/108 2/72 1/36 1/36 2/72 1/36 

Подготовка к обучению грамоте      1/36 

1.3. Социально-коммуникативное развитие  

 
В ходе различных видов деятельности и через 

интеграцию с другими образовательными областями 

 

В ходе различных видов 

деятельности и через 

интеграцию с другими 

образовательными областями 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, развитие игровой 

деятельности, развитие навыков самообслуживания 

Формирование безопасности 1/36 1/36 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 2/72 5/180 4/144 4/144 5/180 5/180 

Музыкальная деятельность 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

Изобразительная деятельность:

 Лепк

а 

 1/36 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Аппликация  1/36 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Рисование   0,5/18 0,5/18 0,5/18 1/36 1/36 

                                                                                              Конструктивно-модельная 

деятельность 

 0,5/18 0,5/18 0,5/18 1/36 1/36 

1.5. Физическое развитие 2/72 2/72 3/108 3/108 3/108 3/108 

Формирование ЗОЖ. Развитие движений. 2/72      

Формирование ЗОЖ. Физическая культура.  2/72 3/108 3/108 3/108 3/108 

ИТОГО: 10/360 10/360 10/360       10/360 13/468 14/504 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

2.1. Коми язык.     1/36 1/36 

ВСЕГО:         10/360 10/360 10/360       10/360 14/504 15/540 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Основные виды 

деятельности 

Первая группа 

раннего 

возраста 
(от 1 до 2 лет) 

Вторая группа 

раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Чтение художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении 
режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Элементарный бытовой 
труд 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

 
Основные виды деятельности 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 
(1-2) 

Вторая группа 

раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно- 
исследовательская деятельность 

 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
Самостоятельная деятельность 

в центрах развития 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Основные виды 

деятельности 

Первая группа 

раннего 

возраста 
(от 1 до 2 лет) 

Вторая группа 

раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплекс закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Подвижные / спортивные 
игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Физкультминутки 
ежедневно в 

середине занятия 
ежедневно в 

середине занятия 
ежедневно в 

середине занятия 
ежедневно в 

середине занятия 
ежедневно в 

середине занятия 
ежедневно в 

середине занятия 
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5.2. Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график МБОУ «Ыбская СОШ» 

на 2021-2022 учебный год 

 
1 Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года – 01.09.2021 г. 

Конец учебного года – 31.05.2022 г. 

2 Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная учебная неделя (с понедельника по пятницу) 

3 Количество учебных 

недель 

36 недель 

4 Режим работы в 

учебном году 

с 07.30 до 17.30 

5 Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

6 Праздничные дни 4 – 7 ноября (День народного единства), 31 декабря – 9 января (Новогодние 

каникулы), 23 февраля (День защитника Отечества), 5-8 марта (Международный 

женский день), 30 апреля – 3 мая (День труда), 7 – 9 мая (День победы), 11 – 13 

июня (День России), 22 августа (День Республики Коми). 

7 Каникулы Зимние каникулы – с 20.12.2021 г. по 09.01.2022 г. 

Летние каникулы – с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

8 Работа в летний 

оздоровительный 

период 

В летний период Учреждение работает по графику, утверждённому Учредителем 

с учётом запроса родителей (законных представителей), в соответствии с планом 

летней оздоровительной работы, утверждённым директором МБОУ «Ыбская 

СОШ» 

9 Количество групп 2 разновозрастные группы: 

- Младшая разновозрастная (дети 1-3 лет) 

- Старшая  разновозрастная (дети 3-7 лет) 

10 Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

1-3 года – 10 ООД в неделю (1 час 40 мин, одно занятие не более 10 мин) 

3-4 года – 10 ООД в неделю (2 часа 30 мин, одно занятие не более 15 мин) 

4-5 лет – 10 ООД в неделю (3 часа 20 мин, одно занятие не более 20 мин) 

5-6 лет – 14 ООД в неделю (5 часов 50 мин, одно занятие не более 25 мин) 

6-7 лет – 16 ООД в неделю (8 часов, одно занятие не более 30 мин) 

Перерыв между ООД – не менее 10 мин. 

11 Перечень проводимых 

праздников для 

обучающихся 

«По дороге знаний», «Мой любимый детский сад» (сентябрь) 

«Осенний праздник» (октябрь) 

«Мамочка любимая моя» (ноябрь) 

«Новогодние приключения» (декабрь) 

   «Бравые ребята-дошколята» (февраль) 

«Мамочек поздравим с праздником весенним» (март) 

«День космонавтики», «Мама, папа, я-здоровая семья» (апрель) 

«Спасибо за мир! За Победу спасибо!» (май) 

«До свиданья, любимый детский сад!» (май) 

«День здоровья» (1 раз в квартал) 
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5.3. Рабочая программа воспитания 
 

 

Рассмотрено и принято на  

педагогическом совете,  

протокол от  30.08.21  №  1  

 

Учтено мнение родителей 

Протокол № 1 от 27.08.2021 

 

 Утверждаю                                             
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее Программа) является обязательной частью  

основной образовательной программы дошкольного образования МБОУ «Ыбская СОШ» 

(далее ДОО). 

Программа составлена на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, 

условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает 

интересы и запросы участников образовательных отношений в лице: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

 родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 

 государства и общества. 

Рабочая программа воспитания составлена с учетом следующих нормативных 

документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

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

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

Российской Федерации»; 

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

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 

1155; 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

 Примерная программа воспитания, осуществляющих образовательные программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от «01» июля 2021 № 2/21 

https://fgosreestr.ru/registry/vospitanie_do/; 

 «Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016 – 2021 

годы» - нормативный документ Республиканского уровня, устанавливающий цели, задачи, 

основные направления и стратегию развития этнокультурного образования в Республике 

Коми) (утв. МО, Н и МП от 23.11.2015 г. № 255). 

Структура Программы состоит из трёх разделов: целевого, содержательного и 

организационного, в каждом из которых предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел: 

 Особенности воспитательного процесса в ДОО (описание специфики деятельности ДОО); 

 Цель и задачи воспитания, планируемые результаты, в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируются цель и задачи воспитания, планируемые 

результаты; 

https://fgosreestr.ru/registry/vospitanie_do/
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 Принципы и подходы к формированию Программы.  

Содержательный раздел: 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности для осуществления 

поставленных целей и задач воспитания. 

Организационный раздел: 

 Материально-техническое обеспечение Программы. 

 К Программе прилагается календарный план воспитательной работы с конкретными 

мероприятиями и примерными сроками проведения. 

 

Реализация Программы направлена на воспитание и личностного развития детей 

дошкольного возраста. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

Рабочая Программа воспитания составлена по направлениям: 

 Патриотическое; 

 Социальное; 

 Познавательное; 

 Физическое и оздоровительное; 

 Трудовое; 

 Этико-эстетическое. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые отражаются в портрете выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями.  

В Программе отражены взаимодействия всех участников образовательных отношений с 

учетом ценностей культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей региона – Республики Коми, культурно-

образовательных потребностей детей, их родителей (законных представителей), традиций и 

возможностей педагогического коллектива дошкольных групп МБОУ «Ыбская СОШ»: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 
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воспитания. 

 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений и предполагает социальное партнерство с другими   

организациями. 

Программа в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополнена приоритетными направлениями воспитания с учетом ООП ДО, региональной и 

муниципальной специфики, реализации стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации и воспитательными задачами ФГОС ДО, реализующимися в рамках 

образовательных областей: социально-коммуникативная, познавательная, речевая, 

художественно-эстетического развития, физического развития. 

 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

программы воспитания 

 

1.1. Цель и задачи программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение   первичного   опыта   деятельности   и   поведения в соответствии с   

базовыми   национальными   ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

 Воспитание уважения к труду рабочих профессий 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 

год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы 

воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы.   Концепция   Программы   основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении   воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 
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Программа руководствуется принципами ДОО, определенными ФГОС ДО.   Программа 

воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

опирается на следующие принципы: 

 Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его 

персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

 Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода.    Развитие и воспитание 

личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности. 

 Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса. В основе систематизации 

содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное 

развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

 Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

 Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы должны 

соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

 Принцип индивидуально - дифференцированного подхода. Индивидуальный подход к 

детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных 

традиций и т.п. 

 Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона. 

 Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить 

в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

 Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности безопасного 

поведения. 

 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

 Принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, 

конструктивно   и   эффективно   взаимодействуют   с   другими   людьми, в   том   числе, с 

представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ. 

 Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом 

образовательной организации: среда, общность, деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОО, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду 

деятельности социокультурный контекст. 
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Уклад ДОО учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад ДОО способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами 

и другими сотрудниками ДОО). 

Программа воспитания ДОО обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

• обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно - пространственной 

среды; 

• оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

• создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех участников   

образовательного       процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

• современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

• наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

• учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

• воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

• создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

Программа воспитания ДОО включает в себя вопросы истории и культуры родного 

района, природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное воспитание 

дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. 

Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 

культур, представителями которых являются участники образовательного процесса.  

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал культуру 

Коми народа, умел взаимодействовать с представителями других национальностей, ценил 

многообразие мира. 

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой 

личностный потенциал. 

Климатические условия Коми Республики имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней в зимнее время и повышенная влажность воздуха. Поэтому в 

режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 
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упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и 

коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. В холодное время года 

(при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. 

В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение 

коллектива детей, родителей и педагогов.  

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Важными традициями ДОО в аспекте социокультурной ситуации развития являются: 

• знакомство с Коми народными играми; 

• приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи Коми народа; 

• приобщение к истокам Коми народной культуры; 

• знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного села и его 

окрестностей. 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 

Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, что 

его прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель 

приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. 

Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной 

деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения 

детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого дня. Обращает внимание на 

детские работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. 

Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку 

предоставляется возможность сказать о себе хорошее. 

Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под девизом: 

«Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. 

Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем – то новом, интересном. Затем 

выслушивает всех детей, желающих поделиться своими впечатлениями. Воспитатель 

рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой неделе. В конце разговора 

всех ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, новая игрушка, интересная книга, раздача 

детям небольших сувениров). В дальнейшем сюрпризы могут быть подготовлены самими 

детьми. По средам во второй половине дня полдник проводится под девизом: «Сладкий 

вечер». Воспитатель ставит столы так, чтобы получился один общий стол, и приглашает 

желающих заняться праздничной сервировкой. Украшают и красиво раскладывают все те 

блюда, которые подготовили. После того как столы накрыты, воспитатель приглашает занять 

свои места, и «Сладкий вечер» начинается. Желает им приятного аппетита. Воспитатель и 

младший воспитатель, демонстрируют детям образцы этикета. 

Ежемесячные традиции: «День именинника». 

Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. Взрослые 

поздравляют детей с новосельем и желают им здоровья, радости, светлых и радостных дней. 

Обыгрывают появление в группе предметов, которые необходимы детям. 
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Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по 

необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. Часть праздников заменена 

другими социально и личностно значимыми для участников образовательных отношений 

событиями; период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, в 

соответствии с тематикой праздника, возрастными особенностями и интересами детей. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные: 

• явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины» (поквартально дни рождения детей, 

«Новоселье в группе», «День рождение Детского сада»; 

• окружающей природе: акция  «Покормите   птиц зимой», «Спасём елочку»  «Осень», 

«Весенняя капель» «День птиц»; 

• миру искусства и литературы «День музыки»,  «День книги», «День театра»; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый год», 

«День матери», «День семьи», «Праздник всех женщин», «День семьи», «День Победы»; 

• наиболее важным профессиям: «День дошкольного работника». 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОО существуют следующие формы 

организации деятельности образовательного процесса: 

• игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

• тематический модуль, коллекционирование; 

• чтение, беседа/разговор, ситуации; 

• конкурсы, викторины, коллективное творческое дело; 

• проекты, эксперименты, длительные наблюдения; 

• экологические акции, экскурсии, пешеходные прогулки; 

• мастерская, клубный час; 

• праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования; 

• театрализованные игры, инсценировки. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, 

с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

• «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

• «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

• «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 
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обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и   ценностного   содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в 

которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской 

жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. 

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в которых 

находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где 

дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность основывается на социальной 

ситуации развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех 

динамических изменений, происходящих в развитии в   течение   данного   периода.   Она   

определяет целиком и полностью те формы, и тот путь, следуя по которому, ребенок 

приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного 

источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать     детей      сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 
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заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательности пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

• педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и   детей 

первым; 

• улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

• педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

• тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

• уважительное отношение к личности воспитанника; 

• умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

• умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

• уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

• умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

• умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

• знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

• соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

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

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

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

сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность осуществляется путем содействия друг другу, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 
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собственными. 

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

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

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со 

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

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

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 



 
 

 

 

123  

Описание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Направление воспитания: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 формировать представления о России как о стране, в которой мы живем, о богатстве природы и культуры России, о великих событиях и героях 

России, о родном крае, родной природе, родном языке; 

 знакомить детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа, выдающимися историческими и современными 

деятелями; 

 создавать возможности для формирования и развития культуры речи детей; 

 знакомить детей с социокультурным окружением: с названиями улиц, зданий, сооружений и их назначением; 

 создавать зоны РППС, посвященные российским и региональным традициям и символике, семейным традициям; места для рассматривания и 

чтения детьми книг, изучения материалов, посвященных истории и современной жизни России, Республики Коми, села Ыб; 

 создавать тематические уголки, посвященные героям и событиям в истории России, Республики Коми, села Ыб.  

Формирование отношения 

Детско-родительская общность: 

 воспитывать любовь к родной природе, понимание единства природы и людей и бережного отношения к природе; 

 поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, водить детей на экскурсии, в парки, музеи. 

Детско-взрослая общность: 

 формировать чувство любви к России и родному краю, родному языку, культурному наследию своего народа; 

 воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного отношения к своим соотечественникам. 

Профессионально-родительская общность: 

 реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению; 

 привлекать семьи воспитанников к созданию тематических уголков ДОО. 

 Детская общность: 

 создавать условия для появления у детей чувства сопричастности в ходе их участия в праздниках и проектах патриотической направленности.  

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в ДОО) 

 читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное; 

 создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных героев в ходе просмотра/чтения произведений, посвященных героям 

России, значимым событиям прошлого и настоящего; 

 организовывать коллективные творческие проекты, направленные на приобщение детей к общенациональным культурным традициям, к 

участию в праздниках (с привлечением семей воспитанников); 

 знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать условия для появления собственного опыта детей; 

 проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса на основе фольклора родного народа; 
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 петь вместе с детьми народные песни, играть в народные игры.  

Планируемые результаты воспитания 
 знает и любит свою малую родину, понимает, что он живет в России, и имеет представление о мире; 

 проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей семьи, своей страны. По отношению к прошлому проявляет 

патриотизм наследника («я горжусь»). По отношению к будущему  проявляет  патриотизм  защитника,  хозяина, творца, семьянина («я 

стремлюсь»); 

 стремится подражать героям, исполнять долг, следовать моральным идеям и правилам; 

 узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и города, уважительно к ним относится, знает и понимает разнообразные знаки и 

атрибуты в городской среде, на дороге, в транспорте, на природе и др. 

Направление воспитания: СОЦИАЛЬНОЕ 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 применение пространства ДОО для формирования представлений как вести себя в отношениях с другими людьми; 

 создавать игровые зоны по темам семьи, дружбы, взаимопомощи и пр.; 

 организовывать сотрудничество детей в различных пространствах и ситуациях; 

 обеспечивать свободный доступ детей к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми книг 

и изучения различных материалов по темам семьи, дружбы, взаимопомощи, сотрудничества; 

 создавать условия для проявления детской инициативы по взаимодействию и сотрудничеству.  

Формирование отношения 

Детско-родительская общность: объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье; 

Детско-взрослая общность: знакомить детей с правилами поведения в ДОО. 

Детская общность: создавать условия для приобретения детьми социального опыта в различных формах жизнедеятельности. 

Профессионально-родительская общность: привлекать родителей к реализации семейных проектов, к участию в мероприятиях. 

Формирование опыта действия  (виды детских деятельностей и культурные практики в ДОО) 

 обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, семье, дружбе, взаимопомощи сотрудничестве, т.д.; 

 организовывать дидактические игры, по освоению полоролевого поведения и культурных способов выражения эмоций; 

 создавать совместно с детьми творческие продукты; 

 организовывать совместно с детьми праздники и события. 

Планируемые результаты воспитания 

 различает основные проявления добра и зла, 

 принимает и уважает ценности семьи и общества; 

 способен к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

 принимает и уважает различия между людьми; 



 
 

 

 

125  

 освоил основы речевой культуры; 

 проявляет дружелюбие, доброжелательность; 

 умеет слушать и слышать собеседника; 

 способен   взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Направление воспитания: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 создавать пространства РППС по различным тематическим областям, которые включают наглядный материал, видеоматериалы, различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования, книги и детские энциклопедии и пр.; 

 организовывать специальные зоны познавательной активности по разным направлениям. 

Формирование отношения 

Детско-родительская общность: поддерживать и направлять познавательную активность ребенка. 

Детско-взрослая общность: организовывать встречи с интересными людьми, в результате которых у детей формируется познавательная 

мотивация и создаются условия для ее реализации. 

Детская общность: создавать условия для демонстрации детьми результатов своей познавательной активности среди сверстников. 

Профессионально-родительская общность: привлекать родителей к реализации совместных семейных проектов, к проектированию и 

участию в познавательных мероприятиях. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в ДОО) 

 проводить совместно с детьми   различные опыты, наблюдения, сравнения; 

 организовывать походы и экскурсии, просмотр доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтение и просмотр книг; 

 организовывать совместно с детьми конструкторскую, проектную  продуктивную  и  исследовательскую  деятельности; 

 организовывать совместно с родителями фестивали семейных проектов, исследований и творческих работ. 

Планируемые результаты воспитания 

 проявляет любознательность, умеет наблюдать; 

 проявляет активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивной деятельностях, в 

самообслуживании; 

 обладает первичной  картиной  мира  на  основе  традиционных  ценностей  российского  общества. 

Направление воспитания: ФИЗИЧЕСКОЕ и ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 организовывать РППС для формирования представлений о здоровом образе жизни, гигиене, безопасности, для приобщения детей к спорту; 

 использовать пространства ДОО и прилегающей территории для двигательной активности, подвижных игр, закаливания, зарядки и пр. 

Формирование отношения 

Детско-родительская общность: 
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 формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового питания; 

 организовывать совместное посещение детьми и родителями спортивных мероприятий. 

Детско-взрослая общность: обеспечивать достаточную двигательную активность детей. 

Профессионально-родительская общность: организовывать систематическую просветительскую и консультативную работу (Школа 

родителей) по вопросам безопасного детства, здорового образа жизни и пр.; 

Детская общность: создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного поведения, саморегуляции и помощи. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в ДОО) 

 организовывать подвижные, спортивные игры, традиционные народные и дворовые игры на территории ДОО; 

 организовывать проекты по здоровому образу жизни, питанию, гигиене, безопасности жизнедеятельности; 

 прививать оздоровительные традиции в ДОО, культурную практику зарядки и закаливания. 

Планируемые результаты воспитания 

 владеет основными навыками личной гигиены; 

 знает и соблюдает правила безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 проявляет интерес к физической активности, занятиям спортом, закаливанию. 

Направление воспитания: ТРУДОВОЕ 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 организовывать РППС для формирования у детей разнообразных навыков продуктивных действий, для ознакомления детей с традициями, 

ремеслами, профессиями; 

 использовать пространства ДОО и территории, создавая условия для самостоятельного посильного труда детей; 

 знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности человека. 

Формирование отношения 

Детско-родительская общность: приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству; рассказывать детям о трудовых традициях своей 

семьи, о различных профессиях. 

Детско-взрослая общность: 

 знакомить детей с правилами организации быта, приучать к выполнению существующих правил; 

 пример трудолюбия и ответственного отношения к порученному делу, ответственное отношение к поручениям; 

 развивать навыки самообслуживания у детей. 

Профессионально-родительская общность: привлекать родителей как носителей конкретных профессий для презентации особенностей своей 

профессии, своего труда, их ценности для людей. 

Детская общность: поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи младшим детям. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в ДОО) 

 воспитывать у детей бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников); 
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 организовывать дежурство по группе; 

 организовывать проекты в различных тематических направлениях; 

 организовывать различные виды игровой, продуктивной, познавательной деятельности, в которых формируются навыки, необходимые для 

трудовой деятельности и трудового усилия детей; 

 проводить беседы на тему уважительного отношения к труду. 

Планируемые результаты воспитания 

 понимает ценность труда в семье и в обществе; 

 уважает людей труда, результаты их деятельности; 

 проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Направление воспитания: ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 создавать в ДОО и на прилегающей территории РППС, обеспечивающую формирование представлений о красоте, об опрятности, 

формирование эстетического вкуса; 

 обеспечивать наличие в РППС материалов, знакомящие детей с лучшими отечественными образцами искусства; 

 организовывать в ДОО и на прилегающей территории зоны, связанные с образцами культурного наследия; 

 создавать в ДОО событийную и рукотворную среды (выставки творческих работ, декорирование помещений и др.); 

 обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различным литературным изданиям и наглядным материалам по теме культуры общения 

и развития, этики и эстетики. 

Формирование отношения 

Детско-родительская общность: знакомить детей с худ-ми произведениями, обсуждать этические и эстетические вопросы. 

Детско-взрослая общность: показывать пример культурного поведения. 

Профессионально-родительская общность: совместно проектировать и создавать эстетическую среду ДОО. 

Детская общность: создавать условия для понимания и усвоения детьми этических и эстетических норм. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в ДОО) 

 организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, конструирование, и пр.); 

 организовывать творческую деятельность в рамках дополнительного образования; 

 организовывать детско-родительские культурно-образовательные и творческие проекты, праздники и фестивали; 

 создавать музейные уголки в ДОО; 

 создавать возможности для творческого самовыражения детей: поддерживать инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; 

 вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности. 

Планируемые результаты воспитания 
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 воспринимает и чувствует прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 

 стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

 обладает  зачатками  художественно-эстетического  вкуса. 
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1.2.4. Социокультурный контекст 

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

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

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

Дошкольные группы МБОУ «Ыбская СОШ» взаимодействует с объектами социального 

окружения на основе взаимных договоров и планов работы через разные формы и виды 

совместной деятельности.  

 

№ организации взаимосвязь 

1. ГОУДПО «КРИРО» Научно-методическое сопровождение 

Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников 

2. Управление образования  

администрации МР 

«Сыктывдинский» РК 

Нормативно-правовое сопровождение 

Предоставление отчётности 

Контрольно-аналитическая деятельность 

Инновационная деятельность 

Участие в совещаниях, конференциях 
Аттестация педагогических кадров 

3. ГИБДД Сыктывдинского 
района 

Профилактика детского дорожного травматизма на 
дорогах города и района 

Пропаганда соблюдения правил дорожного 

движения детьми и их родителями (законными 
представителями) 

 

4. 

Госпожнадзор 

Сыктывдинского района 

Профилактика пожарной безопасности 

Пропаганда соблюдения правил пожарной 

безопасности детьми и их родителями (законными 

представителями) 

 

5. 

Сыктывдинская ЦРБ Диспансеризация и медосмотры сотрудников ОО 

Диспансеризация детей 

Связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

6. МБОУ «Ыбская СОШ» Педагогические советы 

Взаимопосещение уроков, занятий 

Дни открытых дверей 

Совместные выставки, развлечения, конкурсы 

Реализация методического проекта «Осуществление 

преемственности между дошкольными группами и 

школой» 
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7 Ыбская библиотека-филиал  
им. В.И. Безносикова 

Коллективные посещения 

Литературные встречи 

Познавательные викторины для детей 

8 Историко-краеведческий 
музей им. А.А. Куратовой 

Посещение экскурсий 

Игры-занятия 

9 Дом культуры с. Ыб Конкурсы детского творчества 

Участие в концертах 

Театрализованные представления для детей 

10. Пожарная часть с. Ыб Экскурсии 

Встречи с работками пожарной части 

Конкурсы по ПБ, консультации, инструктажи 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного   содержаний, полученных   от   взрослого, и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Виды и формы культурных практик: 

Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры). Является 

ведущей культурной практикой для детей дошкольного возраста. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

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

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

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. 

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
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организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

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

отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.). 

Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм 

совместной партнёрской деятельности дошкольников, и взрослых. 

Проектную деятельность можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, 

которая направлена на развитие у него универсальных культурных способов действий 

(умений), универсальные компетентности, помогающие ему действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности. 

Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными видами 

искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, 

повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и 

умения, полученные на занятиях, а с другой  в интересной форме вызывают потребность 

в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. 

 

 

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам  

освоения  программы                                                        воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 

в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет). 

 

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

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

 Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудни 

чество 

 Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

 Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

 Проявляющий позицию «Я сам!». 

 Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

 Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств. 

Познавательное Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое И 

оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, ест без помощи, ложится спать и т. д. 

 Стремящийся быть опрятным. 

 Проявляющий интерес к физической активности. 

 Соблюдающий элементарные   правила 

 безопасности в быту, в   ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

 Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

 Стремящийся к самостоятельности в  

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

 Эмоционально отзывчивый к красоте. 

 Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до   8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
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Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

 Любящий свою малую родину и имеющий 

представление. 

 о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудни 

чество 

 Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к     

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга:  

- ответственность за свои действия и поведение; 

- принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

 Освоивший основы речевой культуры. 

 Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность,   инициативу в познавательной, 

игровой,  коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий       

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстети 

ческое 

Культура  

и  красота 

 Способный воспринимать и чувствовать   прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

 

 

Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 



 
 

 

 

134  

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

- Патриотическое направление воспитания; 

- Социальное направление воспитания; 

- Познавательное направление воспитания; 

- Физическое и оздоровительное направления воспитания;  

- Трудовое направление воспитания; 

- Этико-эстетическое направление воспитания; 

С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Программы, построенной 

на идее развития направлений Программы воспитания на уровне дошкольного образования, 

разработано содержание воспитательного процесса в рамках взаимосвязанных модулей, 

проектов. 
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

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

Общие задачи по ПАТРИОТИЧЕСКОМУ воспитанию: 

 формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

 воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

Формирование у ребенка привязанности, любви к семье и близким, окружающему миру. 

Вариативные 

задачи  

 

 ознакомление детей с элементами национальных видов спорта; 

 ознакомление детей с национальными традициями здорового питания; 

 формирование навыков безопасного поведения в условиях своей местности. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на  приобщение детей к национальным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Вариативные 

задачи  

 воспитание у ребенка любви к своей малой родине и к стране; 

 формирование чувства привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Направление деятельности воспитателя ДОО: 

 знакомство детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

 организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к национальным традициям; 
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 формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

Основная цель - формирование ценностного отношение к семье, другому человеку, развитии дружелюбия. 

Общие задачи по СОЦИАЛЬНОМУ направлению 

 формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы о слабых членах общества. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях; 

 формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие девочкам и мальчикам); 

 формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: сопереживания, коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила; 

 развитие способности поставить себя на место другого и преодоление детского эгоизма; 

 формирование речевой культуры как способности воспринимать, транслировать и создавать тексты на родном языке, проявлять осознанное и 

творческое отношение к языку. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

 подготовка к будущей семейной жизни, к роли матери и отца; 

 развитие способности различать свою половую принадлежность по внешним признакам (одежде и т.д.); 

 формирование способности понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо»; 

 формирование у ребенка интереса к другим детям, способности бесконфликтно играть рядом с ними; 

 поощрение проявления ребенком самостоятельности, позиции «Я сам!»; 

 воспитание у ребенка чувства доброжелательности, поощрение проявления сочувствия, доброты; 

 формирование у ребенка способности к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении, умения общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения; 

 создавать условия для овладения ребенком речью. 

Вариативные 

задачи  

 знакомство детей с образцами поведения на материале национального фольклора; 

 обучение детей взаимодействовать друг с другом в различных видах продуктивной деятельности. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

  воспитание у ребенка уважения и принятия ценности семьи и общества; 
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Инвариантные 

задачи 

 формирование между мальчиками и девочками дружественных отношений, основанных на нравственных нормах 

взаимоотношения полов; 

 формирование способности и поощрение проявлений ребенком сочувствия и заботы, ответственности за свои действия и 

поведение, проявлений задатков чувства долга, нравственных поступков; 

 формирование у ребенка уважения и принятия различий между людьми; 

 способствование формированию у ребенка основ речевой культуры; 

 формирование у ребенка дружелюбия и доброжелательности, искренности, правдивости, умения слушать и слышать 

собеседника; 

 формирование у ребенка способности взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

Вариативные 

задачи  

 приобщение детей к участию в национальных играх; 

организация сотрудничества детей в проектах по конкретной тематике. 

Направление деятельности воспитателя ДОО: 

 организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитание у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

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

 организация коллективных проектов заботы и помощи; 

создание доброжелательного психологического климата в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование  ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

Общие задачи по ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ направлению 

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные задачи  формирование и поддержание интереса ребенка к окружающему миру и активности в поведении и деятельности. 
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Вариативные задачи   формирование у детей интереса к книге; 

 ознакомление ребенка с природой родного края (совместное со взрослым наблюдение за природными явлениями и 

растениями своего региона). 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

 формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, потребности в самовыражении, в том числе творческом; 

 поощрение и поддержание у ребенка активности, самостоятельности, инициативы в различных видах деятельности и в 

самообслуживании; 

 способствование формированию у ребенка первичной картины мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Вариативные задачи   создание условий для изучения свойств различных объектов с. Лэзым, Сыктывдинского района, РК; 

 выращивание  растений  своего  региона. 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 конструкторская и продуктивная творческая деятельность, проектная и исследовательская совместная деятельность; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности   лежит   

в   основе   всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. Работа по формированию у ребенка культурно-

гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Общие задачи по ФИЗЧЕСКОМУ и ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ направлению 

 способствование закаливанию организма, повышению сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; укреплению опорно-

двигательного аппарата и формированию рациональной осанки; 

 развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в области физической 

культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

 воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, настойчивости и др.); 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

 приобщение ребенка к выполнению действий по самообслуживанию: мытью рук, самостоятельному приему пищи, 

приготовлению ко сну и т. д.; 

 формирование и поддержание у ребенка стремления быть опрятным; 

 формирование и поддержание интереса к физической активности; 

 приобщение ребенка к соблюдению элементарных правил безопасности в быту, в ДОО, на природе; 

 напоминание детям о том, что они могут обращаться за помощью к воспитателю, другому ребенку. 

Вариативные 

задачи  

 ознакомление детей с элементами национальных видов спорта; 

 ознакомление детей с национальными традициями здорового питания; 

 формирование навыков безопасного поведения в условиях своей местности. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

 формирование у ребенка основных навыков личной и общественной гигиены; 

 формирование и поддержание у ребенка стремления соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе 

в цифровой среде), природе; 

 поддержание у детей желания помогать малышам безопасно вести себя в помещении и на прогулке, бережно относиться к 

ним. 

Вариативные 

задачи  

 приобщение детей к занятиям национальными видами спорта; 

 формирование понимания причин безопасного поведения в условиях своей местности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории ДОО; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО; 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

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

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, 

которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 
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воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

 Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

 Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

 Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

 

 

Общие задачи по ТРУДОВОМУ направлению 

 ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду; познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей; 

 формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования; 

 формирования трудового  усилия  (привычки  к  доступному  дошкольнику  напряжению  физических,  умственных  и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

 приучение ребенка к поддержанию элементарного порядка в окружающей обстановке; 

 формирование и поддержание стремления помогать взрослому в доступных действиях; 

 формирование и поддержание стремления к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Вариативные 

задачи  

 формирование навыка уборки игрушек; 

 знакомство с профессиями родителей. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

 формирование понимания ценности труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда и результатам их 

деятельности; 

 поощрение проявлений у ребенка трудолюбия при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 
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Вариативные 

задачи  

 организация регулярных дежурств; 

 воспитание уважительного отношения и интереса к профессиям. 

Направления деятельности воспитателя: 

 показывать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так   как   данная    черта    

непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения будут усваиваться ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

 

Общие задачи по ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕКОМУ направлению 

 воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, с их делами, интересами, удобствами, результатам творчества других 

детей; 

 воспитание культуры общения ребенка со взрослыми и сверстниками: общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

 воспитание культуры речи; 

 воспитание культуры деятельности; 

 формирование чувства прекрасного; 

 построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой, через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

 воспитание у ребенка эмоциональной отзывчивости к красоте; 

 формирование и поддержание у ребенка интереса и желания заниматься продуктивными видами деятельности; 

 поддержание у ребенка эстетически привлекательного образа своего пола. 
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Вариативные 

задачи  

 знакомство с искусством и художественными произведениями своего региона; 

 знакомство с особенностями национальных костюмов; 

 знакомство с традициями вежливого поведения своего региона. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

 формирование у ребенка способности воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 

 формирование и поддержание у детей стремления к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

 формирование у ребенка основ художественно-эстетического вкуса; 

 формирование у детей культуры поведения в соответствии со своим полом. 

Вариативные 

задачи  

 ознакомление с историческим контекстом возникновения художественного  произведения своего региона; 

 приобщение к ремеслам своего региона; 

 создание  творческого  продукта  на  основе  ремесел  своего  региона. 

Направления деятельности воспитателя: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать   культуру   деятельности, что подразумевает    умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом     

ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и   последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести 

в порядок рабочее место; привести в порядок свою одежду; 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ыбская средняя 

общеобразовательная школа» включает в себя две разновозрастные  группы. 

Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в ДОО 

оказывает историческое и культурное наследие Республики Коми и Сыктывдинского района 

в целом. 

Основной целью педагогической работы ДОО является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе. 

 

Основные социальные партнеры, взаимодействующие  

с дошкольными группами МБОУ «Ыбская СОШ» 
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о
т
и

ч
е
с
к

о
е
 

 

 музей 

 Районный музей 

 Сельский музей, 

библиотека 

 Мастер-классы 

 Организация экскурсий 

 Выездных мастер-классов 

Соглашение о 

сотрудничестве, 

План 

совместной  

деятельности 
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С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
е
 

 
Семьи  Мастер-классы 

 Родительские собрания 

План работы 

Управление 

образования 

Сыктывдинского 

района 

(для педагогов и 

детей) 

 Нормативно-правовое сопровождение 

 Предоставление отчётности 

 Контрольно-аналитическая 

деятельность 

 Инновационная деятельность 

 Участие в совещаниях, конференциях 

 Аттестация педагогических кадров 

План 

«Ассоциации 

педагогов ДОО» 

ГИБДД 

Сыктывдинского 

района 

 Профилактика детского дорожного 

травматизма на дорогах района и села 

 Пропаганда соблюдения правил 

дорожного движения детьми и их 

родителями (законными 

представителями) 

План работы 

Пожнадзор 

Сыктывдинского 

района 

 Профилактика пожарной безопасности 

 Пропаганда соблюдения правил 

пожарной безопасности детьми и их 

родителями (законными 

представителями) 

 

 

План работы 

 

 

Ф
и

зи
ч

е
с
к

о
е
 и

 

о
зд

о
р

о
в

и
т
е
л

ь
н

о
е
 

            

спортивная площадка 

школы 

Семейный спортивный праздник Сценарий 

праздника  

 

Сыктывдинская  

ЦРБ 

ФАП 

 Диспансеризация и медосмотры 

сотрудников 

 Диспансеризация детей 

 Медицинский лекторий для родителей 

по нормам и нарушениям развития 

детского организма 

План работы 

Т
р

у
д
о

в
о

е
 

Производства, в 

которых трудятся 

родители 

 Экскурсии и мастер-классы для детей, 

 Ранняя профориентация 

План работы 

П
о

зн
а

в
а

т

е
л

ь
н

о
е
 Школа  

 

 

 

 

Совместные проекты План работы, 

Положения о 

мероприятии 
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ГОУДПО «КРИРО» 

(для педагогов и 

родителей) 

 Научно-методическое 

сопровождение, 

 Повышение квалификации 

педагогических и руководящих 

работников 

 Конкурсы республиканские 

Э
т
и

к
о

-

э
с
т
е
т
и

ч
е
с
к

о
е
 Дом культуры с. Ыб  Посещение спектаклей детьми и 

родителями 

 Проведение интерактивных 

совместных праздников 

 Выставка детских рисунков 

План работы, 

Положения о 

мероприятии 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Музей им. А.А. 

Куратовой 

 Организация экскурсий и выездных 

мастер-классов 

 

 

 

Разработан план взаимодействия школы с различными учреждениями и организациями 

с учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной 

насыщенности. 

Коллектив, воспитанники и родители дошкольных групп МБОУ «Ыбская СОШ» 

готовы принимать участие в значимых проектах и программах муниципального, 

регионального, федерального, международного уровней воспитательной направленности. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. В соответствии с ФГОС ДО   

сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного 

образования. Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в 

работе ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает 

положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. 

Цель взаимодействия – объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

 Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

 Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

 Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 
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Сотрудничество с родителями 

 

Направление 

вос-ния 
Тип встречи Форма встречи Тема встречи 

Патрио 

тическое 
Обсуждение замысла Очная Посещение парка Победы 

Организация и подготовка 

посещения парка Победы 

Чат с родителями 

Обсуждение итогов 

события 

Очная, чаепитие 

Социаль 

ное 
Организация и подготовка 

социальной акции 

Дистанционно, в 

зуме 

Социальная акция 

«Помощь бездомным 

животным» 

«Собери ребенка в школу» 

Познавательно

е 
Родительская школа Очно-

дистанционная 

Поддержка детской 

познавательной 

инициативы 

Физичес 

кое и 

оздоровительно

е 

Обсуждение общего 

замысла 

Очная Семейный спортивный 

зимний праздник 

Трудовое Обсуждение итогов за год Очная Анализ результатов 

посещения детьми рабочих 

мест родителей: что 

изменилось в поведении и 

отношении детей? 

Этико-

эстетическое 
Консультация для 

родителей 

Очно/ 

достанционно 

Домашнее чтение: список 

произведений и вопросы 

для обсуждения 

 

Основные формы и содержание, которые используются в деятельности дошкольных 

групп МБОУ «Ыбская СОШ»: 

 Анкетирование. Данная форма используется с целью выявления образовательных 

потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а также для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

 Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки 

и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 

различным вопросам воспитания ребенка. 

 Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит 

с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

 Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

 Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

 «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ОО с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях, через 
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мессенджеры и через видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить 

различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

  «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при 

участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и 

других мероприятий. 

 Родительские собрания в форме квест-игр, деловых игр, игр по станциям. Посредством 

собраний координируются действия родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

 

 

Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

 Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

 Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

 Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

 Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

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

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

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

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Схема анализа существующего уклада ДОО 
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Элементы 

уклада 

Что есть От чего нужно отказаться Что нужно добавить 

Ценности 
ценность уважения и 

принятия любого 

ребенка со стороны 

воспитателей 

ценность развития 

творческих 

способностей 

ребенка 

со стороны 

родителей 

установка родителей на то, 

что развитие творческих 

способностей ребенка 

возможно только в 

индивидуальной работе 

ценность принятия любого 

ребенка всеми участниками 

образовательных отношений 

ценность раскрытия 

личностного потенциала 

каждого ребенка в 

совместной деятельности 

детей со взрослыми 

 

Правила и 

нормы 

сложились правила 

дежурства детей при 

подготовке к приему 

пищи 

Отказаться от запрета на 

посильное участие детей в 

ситуациях 

самообслуживания 

дети помогают младшему 

воспитателю убирать и мыть 

игрушки 

 

 

Традиции и 

ритуалы 

Воспитатели 

встречают детей и 

родителей в группах 

Отказаться от 

формального 

воспроизведения 

ритуалов, 

актуализировать их 

воспитательные смыслы 

Директор каждый день 

встречает и приветствует 

детей и родителей на входе 

в детский сад , воспитатели 

встречают детей в группах 

Отношения в 

разных 

общностях 

доброжелательная 

атмосфера для всех 

детей 

Отказаться от установки на 

конкурентность между 

детьми и между родителями 

учет, поддержка и 

согласование (гармонизация) 

детских инициатив в детской 

общности 

Характер 

воспитательных 

процессов 

Воспитатель отвечает 

за все аспекты 

жизнедеятельности 

Отказаться от гиперопеки 

каждого отдельного ребенка 
детская общность является 

полноправным участником 

воспитательного процесса 

Предметно- 

пространстве

нная среда 

РППС 

соответствует 

требованиям ФГОС и 

ПООП 

Отказаться от 

перенасыщенности РППС 

пособиями и материалами 

для дидактических игр 

создание пространств 

культивирования 

традиционных детских игр 

 

 Разработка модели уклада 
 

№ Составляющие уклада ДОО Описание 

 

1 

какие базовые и 

инструментальные (задающие 

специфику реализации базовых) 

ценности составляют уклад 

школы? 

а) базовые ценности: Человек, Родина, семья, 

культура, вера, труд, красота, познание, здоровье, 

дружба, природа. 

б) инструментальные ценности (допишите): 

пример: готовность прийти на помощь младшим 

детям 

2 какие правила и нормы 

существуют в школе? 

Пример: регулярная утренняя гимнастика для 

детей в группе 

какие необходимо добавить? Пример: регулярная зарядка для сотрудников 

дошкольных групп 

 

3 

какие традиции и ритуалы 

существуют в школе? 

Пример: ежедневный утренний «круг» 

воспитателя с детьми в группе 
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какие необходимо добавить? Пример: традицию еженедельного «круга» для 

воспитателей с родителями в группе 

 

4 

какова система отношений в 

общностях школы? 

Пример: позитивный психологический климат в 

педагогическом коллективе 

что можно изменить в системе 

отношений в общностях? 

Пример: регулярные рефлексивные обсуждения 

реализации воспитательного процесса 

 

 

5 

каков характер воспитательных 

процессов в школе? 

Пример: воспитательный потенциал 

социокультурного окружения активно 

используется только по патриотическому 

направлению (парк Победы). 

что можно изменить? Пример: проанализировать и активнее 

использовать потенциал социокультурного 

окружения по другим направлениям 

воспитательной работы. 

 

 

6 

как организована РППС? Пример: созданы тематические уголки по 

направлениям воспитания (социальное и 

трудовое) 

что можно изменить? Пример: создать зоны активности по данным 

направлениям с возможностью свободного 

доступа детей к материалам и пособиям, 

организации совместной и самостоятельной 

работы 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

особенности – игровой. 

 

Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей составляет одно из 

перспективных направлений развития системы образования, одновременно являясь одним из 

ведущих факторов социализации и творческой самореализации личности. Анализ участия 

воспитанников в различных конкурсах, мероприятиях. 

При организации воспитательных отношений ДОО используется потенциал основных 

и дополнительных образовательных программ и включается в разнообразную, 

соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, 

направленную на: 

 формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

 опыта взаимодействия со сверстниками  и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 
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 приобщение к системе культурных ценностей; 

 готовности к осознанному выбору профессии; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

 эстетическое отношение к окружающему миру; 

 потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ОО 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

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

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для 

него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России; 

 создание   творческих   детско-взрослых   проектов («Неделя доброты», «Зимушка-зима», 

«Любимая республика моя», «Сундук со сказками», «Здоровье детей в наших руках» и 

др.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу 

с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Проектирование событий 

№ Направление воспитания Основные события 

1 Патриотическое Парад в честь дня Победы на площадке 

детского сада 

 

2 Социальное Детско-взрослые праздники в честь 

Международного женского дня и дня 

защитника Отечества 
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3 Познавательное Фестиваль семейных проектных и 

исследовательских работ 

 

4 Трудовое Семейный поход 

 

5 Физическое и 

оздоровительное 

Малая Олимпиада детского сада на основе 

традиционных подвижных игр 

6 Этико-эстетическое Детско-взрослый новогодний спектакль 

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС ДОО отражает ценности, на которых строится Программа: 

 включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 

 отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, экологична, безопасна; 

 обеспечивает возможность общения, игры и совместной деятельности; 

 отражает ценность и радость общения с семьей, людей разных поколений; 

 обеспечивает возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения 

новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира; 

 обеспечивает ребенку заниматься посильным трудом, отражает ценности труда в жизни 

человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и сохранены в 

среде; 

 обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

 предоставляет ребенку возможность погружения и знакомства с особенностями Коми 

национальных, культурных традиций; 

 вся среда дошкольной организации гармоничная и привлекательная. 

 

 

 

Направления ВР ППС  

Патриотическое Альбомы «Коми край», «Республике 100 лет», Коми уголок, 

куклы в национальной одежде, энциклопедии, настольные коми 

игры, игры по правилам поведения в природе 

Социальное Куклы разных размеров, наборы столовой посуды, игровые 

наборы ,сюжетно-ролевые игры «Моя семья», «Мои друзья», 

народные игры, макеты дома, гаража,  

Познавательное Наборы для опытов, дидактические  и настольные игры, 
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сюжетно-ролевые игры, кинетический песок, машины спец 

транспорта, наборы животных, наборы овощей и фруктов, 

сюжетные наборы LEGO, наборы конструкторов, наборы мозаик, 

пирамидки разных размеров, матрешки, рамки-вкладыши, наборы 

кубиков,  наборы картинок, наборы пальчиковых игр, атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр («Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская») 

Физическое и 

оздоровительное 

Мячи разных размеров, обручи, кегли, настольные игры, флажки, 

массажные дорожки, мягкие модули, сухой бассейн,  горка, 

гимнастические скамейки, коврики, гимнастические палки, 

мешочки с песком, баскетбольное кольцо,  фитболы, настольная 

игра «Поймай рыбку» 

Трудовое Уголок дежурства, фартуки, косынки, наборы для улицы, лейки. 

Этико-эстетическое Музыкальные инструменты, игры, СD диски, разные виды 

театров, маски, наборы юного художника,  

 

Структура воспитывающей среды ДОО 

 

От взрослого – 

внесение воспитательных 

элементов в среду 

От совместной 

деятельности 

ребенка и взрослого - 

событийность 

От ребенка - интеграция в 

среде продуктов детского 

творчества и инициатив 

ребенка 

Формирование Развитие 

и педагогическая поддержка 

Становление 

Примеры (элементы 

РППС): для трудового 

воспитания: 

 орудия труда в 

соответствии с  ростом и 

возрастом ребенка; 

 взрослый формирует 

традицию дежурства и так 

далее. 

Примеры (проекты, встречи, 

события, игры): 

 для трудового воспитания: 

 взрослый вводит игру или 

правило, связанное с 

самоорганизацией детей в 

ходе дежурства (например, в 

санитаров); 

 взрослый задает «круг» как 

форму совместности и 

самостоятельного выбора 

ребенка и так далее. 

Примеры (продукты 

деятельности ребенка) для 

трудового воспитания: 

 в среде заложены условия 

для самостоятельности 

ребенка, практикования им 

самостоятельного навыка 

(инструменты, материалы, 

ситуации в течение дня, 

например, уборка после 

приема пищи); 

 технология 

самостоятельного 

планирования ребенком 

своей трудовой активности 

в рамках заданных 

взрослыми вариантов и так 

далее. 

 

При выборе материалов и игрушек для РППС ДОО ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей нашего ДОО. 

Организация развивающей предметно–пространственной среды 

 

Тема мероприятия Возраст Время проведения Ответственные 
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Эстетическое оформление, дизайн 

интерьера групповых помещений, 

раздевалок, расстановка детской 

мебели 

1,0-7 лет август сентябрь Воспитатели групп 

Стендовое, выставочное оформление 

значимых календарных дат 

1,0-7 лет постоянно Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Эстетическое оформление группового 

пространства к традиционным 

праздникам 

1,0-7 лет в течении периода Воспитатели групп 

Организация группового 

пространства: использование детских 

творческих работ, поделок, 

фотоколлажей 

1,0-7 лет постоянно Воспитатели групп 

Пополнение предметного 

развивающего пространства 

интерактивными игрушками, 

конструкторами нового поколения 

3-7 лет в течение периода Воспитатели 

старшей группы 

Внесение в среду новых предметов, 

оформление выставок, в соответствии 

с комплексно-тематическим 

планированием. 

3-7 лет по плану Воспитатели 

старшей группы 

Организация современной цифровой 

образовательной среды, как часть 

развивающей предметно-

пространственной среды для 

воспитанников 

3-7 лет постоянно Воспитатели старшей 

группы 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

дошкольного образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

В дошкольных группах МБОУ «Ыбская СОШ» работает 11 человек, из них: 

 педагогические работники – 4 человека; 

 учебно-вспомогательный персонал – 7 человек; 

Уровень профессиональной квалификации педагогического коллектива: 

 первая квалификационная категория – 1 педагог; 

 соответствие занимаемой должности – 2 педагога; 

 молодой специалист – 1 педагог. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

 профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 
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дополнительного профессионального образования (районные методические объединения, 

семинары, конференция, курсы) 

 консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и 

охраны здоровья детей; 

 организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, 

(педагогический совет, семинар-практикум, деловые игры,  «Наставничество») 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОО включает: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

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

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

Российской Федерации»; 

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

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 

1155; 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

 Примерная программа воспитания, осуществляющих образовательные программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от «01» июля 2021 № 2/21 

https://fgosreestr.ru/registry/vospitanie_do/; 

 «Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016 – 2021 

годы» - нормативный документ Республиканского уровня, устанавливающий цели, задачи, 

основные направления и стратегию развития этнокультурного образования в Республике 

Коми) (утв. МО, Н и МП от 23.11.2015 г. № 255). 

 Парциальная программа «Детям о Республике Коми» 

Основные локальные акты: 

 Программа развития МБОУ «Ыбская СОШ»  на  2020-2024 гг.; 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБОУ 

«Ыбская  средняя общеобразовательная школа» 

 План воспитательно-образовательной работы дошкольных групп  на учебный год; 

 Календарный учебный график дошкольных групп; 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Ыбская СОШ»; 

 Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО); 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

https://fgosreestr.ru/registry/vospitanie_do/
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воспитательной деятельности в МБОУ; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МБОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в дошкольных группах) 

 Сайт МБОУ «Ыбская СОШ» в разделе «Документы», «Образование». 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

На 2021-2022 учебный год в дошкольных группах есть один ребенок с особенностями 

развития (нарушение зрения). 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый процесс. 

Инклюзия (включение) – это готовность образовательной системы принять любого ребенка 

независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 
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организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств,  инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

• формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

• обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

• расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

• взаимодействие с семьей для полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания МБОУ составлен примерный 

календарный план воспитательной работы по следующим этапам: 

• погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

• разработка коллективного проекта, в рамках которого создаётся творческий   продукт; 

• организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы по решению 

воспитательных задач могут быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 

также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 
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В течении всего года воспитателями осуществляется педагогическая диагностика на 

основе наблюдения за детским поведением, понимания ими смысла конкретной ценности и 

проявления тех или иных ценностей в детском поведении. 
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Календарно-тематическое планирование воспитательной работы по месяцам 

в дошкольных группах МБОУ «Ыбская СОШ»  

Дата Примеры мероприятий/ проектов/событий Направления 

воспитания/ 

ценности 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

1 сентября. День знаний 3-7 Праздник «По дороге знаний!» Социальное 

8 сентября. Международный день 

распространения грамотности 

3-7 Беседа «Что значит быть грамотным?!» (уметь читать, писать; 

обладать знаниями, необходимыми для жизни, будущей 

работы) 

3-7 Обсуждение и разучивание пословиц, поговорок, крылатых 

выражений по теме 

Родина, 

патриотическое, 

познание 

17 сентября. Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьей» 

1-7 Родительское собрание,  тематические беседы «Наши мамы», 

«Супер папа», выставка поделок, выполненных всей семьей 

Семейное, 

социальное, 

патриотическое 

27 сентября. 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

3-7 Развлечение «Мой любимый детский сад» 

3-7Экскурсия по детскому саду 

3-7Рассматривание фотоальбома «Мой любимый детский сад» 

Благодарность, 

дружба 

● Социальное 

О К Т Я Б Р Ь 

1 октября. Международный день 

пожилых людей 

3-7 Нахождение и разучивание пословиц и  поговорок, игры бабушек 

5-7 Выставка детских рисунков «Моя любимая бабушка» 

 

Семья, 

благодарность, 

уважение, труд 

Социальное 

5 октября. День учителя 3-7 Праздник «Приключения Домовенка Кузи» + беседы, стихи 

загадки про учителей и воспитателей 

Социальное, 

трудовое 

НОЯБРЬ 

 

4 ноября. 

День народного единства 

3-7 «Россия – единая семья» (проектная деятельность) 

 

 

● Патриотическое, 

этико- эстетическое, 

трудовое, 

Родина, единство 

19 ноября. 

310 лет со дня рождения М. В. 

5-7 Беседы с детьми о М. В. Ломоносове, о его стремлении к науке, о 

той роли, которую он в ней сыграл 

Познавательное, 

патриотическое, 
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Ломоносова 5-7 Игра-путешествие «Жизненный путь М. В. Ломоносова» 

 

трудовое 

22 Ноября. День словаря 5-7 Беседы о словесности и словаре 

5-7 Досуг «Будем со словарем дружить!» 

Познавательное 

28 ноября. 

День матери в России 

1-3 Продуктивная деятельность «Сюрприз для мамы» 

3-7 Праздник «Всех милее и роднее», песни и стихи про маму 

1-7 Конкурс совместных работ «Букет для мамы» 

3-7 Продуктивная деятельность «Корзина с цветами для мамы» 

 

Познавательное, 

семейное, 

патриотическое, 

социальное 

ДЕКАБРЬ 

3 декабря. 

День неизвестного солдата 

5-7 Экскурсия в этнографический музей им. А.А. Куратовой 

5-7 Показ презентации «Имя твоё не забыто» 

5-7 Создание плаката «Вечная память» 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное День инвалидов 3-7 Беседы «Люди так не делятся...», «Если добрый ты...» 

5-7 Просмотр и обсуждение мультфильма «Цветик–семицветик» 

Продуктивная деятельность «От сердца к сердцу» 

5 декабря. 

День добровольца (волонтера) в 

России 

3-7 Беседы с детьми на темы «Легко ли быть добрым?», Кто такие 

волонтеры» 

● 6-7 «День добрых дел» — оказание помощи малышам в одевании, 

раздевании 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

9 декабря. 

День героев Отечества 

3-7 Спортивно-игровые мероприятия на смелость, силу, крепость духа 

Возложение цветов к памятнику защитникам Отечества 

1-3 Подвижная игра «Разведчики, парад, засада» 

5-7 Просмотр мультфильма «Сидоров Вова» 

3-7 Спортивный досуг «Отважный герой» 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

10 декабря. 

200 лет со дня рождения Н. А. 

Некрасова 

5-7 Час стихов Н. А. Некрасова 

3-7 Беседы с детьми о Н. А. Некрасове, о его творчестве 

5-7 Выставка детских рисунков «Что говорят стихи?» 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

12 декабря. 

День Конституции Российской 

Федерации Всероссийская акция 

«Мы — граждане России!» 

5-7 Тематические беседы об основном законе России, государственных 

символах 

● 3-7 Творческий коллаж в группах «Моя Россия» (недельный проект) 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 
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ЯНВАРЬ 

27 января. 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (региональный 

компонент) 

5-7 Беседа с презентациями «Дети блокадного Ленинграда», «Дорога 

жизни» 

3-7 Знакомство с художественной литературой и музыкальными 

произведениями по теме 

● 3-7 Оформление папки-передвижки «Мы помним, мы гордимся» 

3-7 П/и «Доставь продукты до места назначения» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

ФЕВРАЛЬ 

8 февраля. 

День российской науки 

3-7  Тематическая неделя «Хочу все знать» 

1-3 Игра-эксперимент «Солнечный зайчик» 

3-7 Проведение опытов с водой, солью, пищевой содой, с пищевыми 

красителями, мыльными пузырями, с воздухом 

3-5 Открытое занятие «Маленькие исследователи» 

Патриотическое, 

познавательное 

21 февраля. Международный 

день родного языка 

3-7 Девиз дня: «Богат и красив наш русский язык» (сопровождение 

всех режимных моментов произведениями устного народного 

творчества) 

5-7 Открытое занятие «Настуклон козин» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

23 февраля. 

День защитника Отечества 

1-3 Развлечение «Будем в Армии служить!» 

3-7 Беседа «Военные профессии» 

3-7 Музыкально-спортивный праздник «Бравые ребята-дошколята» 

1-7 Выставка групповых газет «Мой папа-защитник» 

3-7 Объемная аппликация (из втулки бумаги) «Солдат» 

 

 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико- эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное, 

семья 

МАРТ 

8 марта. 

Международный женский день 

3-7 Изготовление подарков «Цветы для мамы» 

● 3-7 Утренник «Нежные руки матерей» 

● 1-7 Выставка групповых газет «Дорогие мамы!» 

3-7 Проект (краткосрочный) «Всех дороже мне она, это мамочка моя» с 

01.03.22 по 08.03.22 

●  

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое 
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18 марта. 

День воссоединения России и 

Крыма 

5-7 Тематические беседы «Достопримечательности Крыма», 

«Феодосия — город воинской славы», 

«город-герой Севастополь», «Русский черноморский флот» 

Патриотическое, 

социальное, 

гражданское, 

познавательное 

31 марта. 

140 лет со дня рождения К. И. 

Чуковского 

3-7 Чтение произведений К. И. Чуковского, рассматривание 

иллюстраций 

1-3 Проектная деятельность «Удивительный мир Корнея Чуковского» 

5-7 Викторина «Герои сказок Чуковского» 

3-7 Проект (краткосрочный) «В гостях у Корнея Ивановича 

Чуковского с 28.03.22 по 31.03.22 

Патриотическое, 

речевое, социальное, 

познавательное 

АПРЕЛЬ 

12 апреля. 

Всемирный день авиации и 

космонавтики 

3-7 Досуг «Космонавты» Организация выставки по теме 

5-7 Просмотр видеофильма (о космосе, космических явлениях 

1-3 Подделка на тему «Космос зовет» 

3-5 Тематическая неделя «Удивительный мир космоса» 

1-7 Конкурс поделок среди семей «Звёздное небо» 

Познавательное, 

трудовое, этико-

эстетическое 

22 апреля. 

Всемирный день Земли 

5-7 Беседы с детьми об экологических проблемах на Земле,  

1-7 Акция «Сбор батареек» 

1-3 Игра — развлечение «День Земли» 

5-7 Тематическое занятие «Ведь другой такой планеты нет!» 

Познавательное, 

экологическое 

МАЙ 

1 неделя мая 

Праздник весны и труда 

3-7Слушание и исполнение песен о весне и труде, слушание музыки о 

весне 

1-3 Рисование детей в нетрадиционной технике «Цветущая весна. 

Цветы» 

3-7 Знакомство с пословицами и поговорками о труде 

3-7 Проектная деятельность «Во саду ли в огороде» (посадка лука) 

Трудовое, 

познавательное, 

этико-эстетическое, 

социальное 

9 мая. 

День победы Международная 

акция 

«Георгиевская ленточка» 

3-7 Оформление в группе уголка по патриотическому воспитанию: 

«Слава героям землякам» 

1-3 Аппликация «Этот славный День Победы» 

3-7 Оформление выставки детского изобразительного творчества в 

холле детского сада «Спасибо за мир!» 

3-7 Вечер памяти «Спасибо за мир, за Победу спасибо!» 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное, семья 
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15 мая. Международный день 

семьи 

1-7 Конкурс среди семей «Герб моей семьи» 

1-7 Конкурсная программа «Мама, папа, я – дружная семья» 

 5-7 Квест для детей «7я» 

Познавательное, 

патриотическое, 

этико- эстетическое, 

социальное, семья 

24 мая. 

День славянской письменности и 

культуры 

5-7 Проектная деятельность «Первая азбука» Познавательное, 

патриотическое 

ИЮНЬ 

1 июня 

День защиты детей 

3-7 Музыкально-спортивное мероприятие «Дети должны дружить» 

1-3 Развлечение «Ну-ка, солнышко, вставай! Лето красное встречай!» 

3-7 Праздничное мероприятие «Весёлые игры с Буратино» 

Патриотическое, 

социальное, семья 

6 июня. 

День русского языка 

1-7 Слушание и совместное пение различных песен, потешек, 

пестушек 

5-7 Драматизация «Сказки Пушкина». 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

12 июня. День России 

Всероссийская акция 

«Мы — граждане России!» 

3-7 Тематические занятия, познавательные беседы о России, 

государственной символике, малой родине 

3-7 Спортивно-игровые мероприятия «Мы - Будущее России» 

5-7 Выставка детских рисунков «Россия — гордость моя!» 

Познавательное, 

патриотическое 

22 июня. 

День памяти и скорби 

5-7 Тематические беседы «Страничка истории. Никто не забыт» 

5-7 Прослушивание музыкальных композиций «Священная война», 

«22 июня ровно в 4 часа…», «Катюша» 

5-7 Игры «Перевяжи раненого солдата», «Саперы», «Разведчики» 

5-7 Совместное рисование на темы «Чтобы помнили», «Я хочу чтоб не 

было больше войны!» 

Патриотическое, 

познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

ИЮЛЬ 

8 июля. 

День семьи, любви и верности 

2-7 Беседы «Моя семья» 

5-7  творческая мастерская «Ромашка на счастье» 

1-3 Развлечение «Я дарю тебе ромашку» 

Социальное, семья 

АВГУСТ 

14 августа. 

День физкультурника 

2-7 Совместная разминка, эстафеты на ловкость и скорость, 

тематические игры и забавы: «это я, это я — это все мои 

друзья…» «прыгни дальше», «лукошко», перетягивание каната 

и пр. 

Физическое и 

оздоровительное  
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1-3 Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» 

22 августа. 

День государственного флага 

Российской Федерации 

6-7 Праздник «России часть и знак — красно-синий-белый флаг»,  

3-7 Подвижные игры «Собери флаг», «Что означает этот цвет?», 

«Передай флажок», «Чей флажок быстрей соберется?», «Будь 

внимательным», «Соберись в кружок по цвету» 

Патриотическое, 

познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

27 августа. 

День российского кино 

5-7 Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?», «Как снимают кино?» 

5-7 Дидактические игры «Придумай новых героев» и «Эмоции 

героев» 

5-7 Рисованием на тему «Мой любимый герой мультфильма» 

Познавательное 

 

 

Календарный план воспитательной работы по тематическим проектам, которые     отражают все направления 

воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой воспитания. 
 

Интеллектуальное воспитание – творческие соревнования, экскурсии 
Тема мероприятия Возраст Время проведения Ответственные 

Фото-коллаж «Воспоминания о лете» 2-7 лет сентябрь Педагоги групп 

Выставка рисунков «Всемирный день животных» 5-7 лет октябрь Педагоги групп 

Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» 5-7 лет ноябрь Педагоги групп 

Выставка рисунков «Дети за безопасность»  3-7 лет ноябрь Педагоги групп 

Выставка рисунков «Здравствуй Новый год!» 3-7 лет декабрь Педагоги групп 

Выставка детских рисунков «Жила-была сказка» 3-7 лет январь Педагоги групп 

Посещение выставок, мастер-классов в библиотеке 3-7 лет в течении  периода Педагоги групп 

Экскурсии в  историко-краеведческий музей 3-7 лет совместный план Педагоги групп 

Целевые тематические прогулки 3-7 лет май Педагоги групп 

 

Физическое развитие и культура здоровья 
Тема мероприятия Возраст Время проведения Ответственные 

Организация закаливающих процедур «Будь здоров без докторов!» 3-7 лет в течении периода  

Физкультурный досуг «Осенний марафон» 3-7 лет октябрь Ст. воспитатель 

Спортивное развлечение «Я мороза не боюсь!» 3-7 лет декабрь Ст. воспитатель 
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Неделя зимних игр и забав 2-7 лет январь Педагоги групп 

Космические старты «Мы к звездам путь проложим» (в рамках тематической недели) 3-7 лет апрель Педагоги групп 

Спортивное развлечение «Будущие олимпийцы» 3-7 лет май Ст. воспитатель 

Цикл бесед: «Доктор Витамин о здоровом питании» 3-7 лет июнь Педагоги групп 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Тема мероприятия Возраст Время проведения Ответственные 

Организация цикл бесед и занятий патриотического содержания 3-7 лет в течении периода педагоги 

Организация выставок, оформление групп к памятным датам и 3-7 лет в течении периода Педагоги  

День народного единства, беседы «Россия великая наша держава!» 3-7 лет ноябрь Педагоги групп 

День матери, развлечение «Мамочка любимая моя!» 3-7 лет ноябрь Педагоги групп 

Музыкально-спортивный праздник «Бравые ребята-дошколята» 3-7 лет февраль Педагоги групп 

Вечер памяти «Спасибо за мир, за Победу спасибо!» 3-7 лет май Педагоги групп 

Целевые прогулки к памятнику павшим героям в ВОВ 3-7 лет январь , май Педагоги групп 

Экскурсия в историко-краеведческий музей им. А.А. Куратовой 3-7 лет по договоренности Педагоги групп 

Региональный компонент. Целевые прогулки 3-5-7 лет май Педагоги групп 

День России «У моей России» 3-7 лет июнь Педагоги групп 

Духовно – нравственное воспитание 
Тема мероприятия Возраст Время проведения Ответственные 

День хорошего воспитания. Беседы в группах «Что такое  хорошо и что такое плохо» 3-7 лет сентябрь педагоги 

Поздравления ко Дню пожилого человека 3-7 лет октябрь Педагоги групп 

Акция «Шкатулка добрых дел» 3-7 лет ноябрь Педагоги групп 

Развлечение  «Мамочка любимая моя…» 3-7 лет ноябрь Педагоги групп 

Неделя юного читателя «Большое читательское путешествие» 6-7 лет декабрь Педагоги групп 

Выставка рисунков «Моя семья» 3-7 лет май Педагоги групп 

День дружбы. Квест «Если с другом вышел в путь…» 5-7 лет июнь Педагоги групп 

Выставки в группах  2-7 лет по календарю Педагоги групп 
 

Приобщение к культурному наследию России, Республики Коми. Фольклорные праздники 
Тема мероприятия Возраст Время проведения Ответственные 

День народных песен, стихов и  потешек. 2-5 лет ноябрь Педагоги групп 

Участие в празднике на базе школы «Святое рождество» 6-7 лет январь Педагоги 
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групп 

Досуг «День родного языка» 3-7 лет февраль Педагоги 

групп 

Гуляние – развлечение «Широкая Масленица» 3-7 лет март Педагоги 

групп 

«Светлый праздник Пасхи» совместно с музеем им. А.А. Куратовой 3-7 лет апрель Педагоги 

групп 

Конкурс чтецов «Ме сернита комион» 5-7 лет апрель Педагоги групп 
 

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 

Тема мероприятия Возраст Время проведения Ответственные 

Организация дежурства по столовой, в уголке погоды и природы, по занятиям 3-7 лет в течении периода педагоги 

Пополнение атрибутами ролевых игр профессиональной направленности: «Ателье», 

«Кафе», «Супермаркет», «Парикмахерская», «Поликлиника», «Почта» 

3-7 лет в течении периода педагоги 

Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление кормушек) 2-7 лет в зимний период Педагоги групп 

Оформление фотоальбома «Профессии». Знакомство с профессиями 3-7 лет в течении периода Педагоги 

Создание электронной картотеки  игр, видеороликов, связанных с темой «Профессии» для 

использования в цифровом  образовательном пространстве (интерактивная доска, медиа) 

 

3-7 лет 

в течении периода Педагоги 

 

Воспитание основ экологической культуры 

Тема мероприятия Возраст Время проведения Ответственные 

Сезонные прогулки в парки. «Путешествие в мир природы» 3-7 лет раз в квартал педагоги 

Проект (краткосрочный) «Очистим природу от мусора» 3-7 лет по плану Педагоги 

Конкурс поделок с родителями «Мусор смело пустим в дело» 3-7 лет февраль  

Создание пособий и рекламных буклетов «Это всем легко понять, мусор  надо разделять!» 5-7 лет в течении периода Педагоги 

Акция «Покормите птиц зимой» 2-7 лет зима Педагоги групп 

Создание игрового центра:  «Центр помощи животным» 3-5-7 лет в течении периода Педагоги групп 

Акция «Украсим наше село!». Сезонное оформление клумб Посадка и выращивание 

рассады 

3-7 лет апрель - май коллектив 

Игра по станциям «Природа наш дом» 5-7 лет май Педагоги 

Тематический досуг «Я хочу вам доложить- без воды нам не прожить!» 5-7 лет июнь Педагоги 

«Моя семья и природа» - стенгазета. Повышение компетентности родителей по формирова 

нию экологической культуры, культуры здорового и безопасного поведения в природе. 

3-7 лет в течении периода Педагоги 
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Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 
Тема мероприятия Возраст Время проведения Ответственные 

Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма 

Беседы с детьми старшего возраста: «В мире опасных предметов», «Безопасность дома и 

на улице», «Безопасность на воде», «Безопасность в лесу», «Дикие и домашние животные» 

3-7 лет в течении периода педагоги 

Дидактические игры «Погасим огонь», «Опасно – неопасно», «Служба спасения» 3-7 лет в течении периода педагоги 

Неделя пожарной безопасности 3-7 лет ноябрь Педагоги 

Выставка детских рисунков на тему: «Безопасность глазами детей». «Не шути с огнем!» 3-7 лет апрель-май педагоги 

Игровые ситуации: «Пожарные на учениях», «Юный пожарный», «Самый ловкий» 5-7 лет в течении периода педагоги 

Художественная литература: Загадки, пословицы, поговорки. С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар»  Е. Хоринская «Спичка-невеличка», А. Шевченко «Как 

ловили голька», Л. Толстой «Пожарные собаки» 

3-7 лет в течении периода педагоги 

Участие в районном конкурсе «Безопасность глазами детей» 3-7 лет по плану Педагоги 

Информация на стендах «уголков безопасности», посредством  сайта. 3-7 лет в течении периода Педагоги 

Практические учебные тренировки по эвакуации воспитанников по сигналу. 1-7 лет по плану Зам. директора 

по безопасности 

Организация уголков пожарной безопасности (пополнение учебными пособиями) 3-7 лет в течении периода  

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма 

Целевые профилактические  мероприятия: «Дорожные знаки знаю, по улице смело шагаю!» 3-5-7 лет 1 раз в квартал педагоги 

Экскурсии и целевые прогулки:    Знакомство с улицей, Прогулка к пешеходному переходу. 

Наблюдение за движением пешеходов, за движением транспорта, за работой светофора 

(совместно с родителями), Рассматривание видов транспорта. Знаки на дороге. 

3-7 лет в течении периода Педагоги 

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по улицам города с Незнайкой», «Поездка на 

автомобиле», «Автопарковка», «Станция технического обслуживания» 

3-7 лет в течении периода Педагоги 

Беседы: Что ты знаешь об улице?  Мы пешеходы! Правила поведения на дороге .        Машины на 

улицах города – виды транспорта. Будь внимателен! Помощники на     дороге – знаки. 

3-7 лет в течении периода Педагоги 

Дидактические игры: «Наша улица», «Светофор», «Поставь дорожный знак», «Улица 

города», «Заяц и перекресток», «Дорожные знаки: запрещающие, разрешающие», «Желтый, 

красный, зеленый», «Чего не хватает?», «Собери автомобиль» 

3-7 лет в течении периода Педагоги 

Художественная литература для чтения и заучивания: С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная история»;   С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;  В. Головко 

«Правила движения»; С. Яковлев «Советы доктора Айболита»; А. Северный «Светофор» 

3-7 лет в течении периода Педагоги 
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Игра – викторина «В стране дорожных знаков» 5-7 лет в течении периода педагоги 

Игровые занятия по БДД для  дошкольников 5-7 лет май-июнь Педагоги 

Участие в акциях ЮИД «Носи светоотражатель!», «Безопасные каникулы или 

«правильный» Новый Год», акции «Скорость – не главное!» 

4-7 лет ноябрь-декабрь Педагоги 

Проведение инструктажей детей перед выходом из МБОУ 4-7 лет в течении периода Педагоги 

Участие в районных, городских акциях, конкурсах: «Дорога глазами детей» 5-7 лет в течении периода Ст. воспитатель 

Организация уголков дорожной безопасности (пополнение  пособиями и атрибутами) 2-7 лет в течении периода педагоги 
 

Воспитание и обеспечение преемственности с начальной школой 
Тема мероприятия Возраст Время проведения Ответственные 

Праздник «По дороге знаний» 3-7 лет сентябрь Педагоги 

Проведение  родительского  собрания для будущих первоклассников. 6-7 лет октябрь Ст. воспитатель 

Пополнение атрибутами и школьными принадлежностями «Уголка первоклассника» 6-7 лет в течении периода Педагоги 

Экскурсия в начальную школу: спортивный зал, класс, библиотека, столовая 6-7 лет декабрь Педагоги 

Открытое проведение мероприятий с детьми 6-7 лет для учителя начальной школы. 6-7 лет март Педагоги 

Игра - викторина для будущих  первоклассников «Скоро в школу!» 6-7 лет май Педагоги 

Игровой тренинг «Поиграем в школу» 6-7 лет апрель Педагог-

психолог 

Проведение совместного педагогического совета - август Ст. воспитатель 
 

Воспитание основ информационно-коммуникативной культуры 
Тема мероприятия Возраст Время проведения Ответственные 

Создать условия для воспитания информационной  культуры, освоение цифрового 

пространства и  оборудования детьми. 

4-7 лет в течении периода Ст. воспитатель 

Цикл мастер — классов с участием детей по использованию интерактивного оборудования 5-7 лет в течении периода Педагоги 

Современность к организации цифровой образовательной  среды, обучение детей 

взаимодействию с интерактивными игрушками и техническими средствами. 

5-7 лет в течении периода педагоги 

Дистанционные мероприятия с семьями в социальных сетях интернет и мессенджерах 4-7 лет в течении периода Ст. воспитатель 
 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Тема мероприятия Возраст Время проведения Ответственные 

Общее родительское собрание «Начало учебного года-начало нового этапа в жизни детского 

сада и его воспитанников» 

1-7 лет сентябрь Ст. воспитатель 
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Детско-родительский проект «Счастливая семья» 1-7 лет 2021-2022 Ст. воспитатель 

Родительское собрание в форме игры по станциям «Я иду землёю Коми» 1-7 лет октябрь Ст. воспитатель 

Выставка совместного творчества детей и родителей «Волшебный сундучок осени» 1-7 лет октябрь Ст. воспитатель 

Создание буклетов, листовок,  размещение стендовой информации по теме: «Чтение без 

принуждения» 

3-7 лет ноябрь педагоги 

Конкурс совместных работ «Букет для мамы» 1-7 лет ноябрь Ст. воспитатель 

Синичкин день. Акция «Покормите птиц зимой» 1-7 лет ноябрь педагоги 

Постоянное взаимодействие с семьями воспитанников (часы взаимодействия) 

«Актуальные вопросы  воспитания» 

1-7 лет в течении периода Педагоги 

Родительское собрание в форме квеста «Путешествие в страну правильной речи» 1-7 лет декабрь Ст. воспитатель 

Творческий семейный конкурс «Фабрика Деда мороза» 1-7 лет декабрь Ст. воспитатель 

Вовлечение родителей в традиционные праздники, события, прогулки и экскурсии, вечера 

досугов и другие мероприятия 

1-7 лет постоянно педагоги групп 

Взаимодействие с семьями воспитанников в цифровом пространстве. «Вместе!» 1-7 лет постоянно Ст. воспитатель 

Конкурс стенгазет «С юбилеем детский сад!» 1-7 лет январь педагоги 

Родительское собрание в форме квеста «Финансовый гений» 1-7 лет февраль Ст. воспитатель 

Выставка групповых газет «Мой папа-защитник» 1-7 лет февраль педагоги 

Конкурс среди родителей «Мусор смело пустим в дело!» 1-7 лет февраль Ст. воспитатель 

Открытые занятия в рамках Дня открытых дверей 1-7 лет март педагоги 

Конкурс «Разноцветные ладошки» 1-7 лет март Ст. воспитатель 

Выставка групповых газет «Дорогие мамы!» 1-7 лет март педагоги 

Праздник «Папа, мама, я – здоровая семья!» 1-7 лет апрель Ст. воспитатель 

Родительское собрание в форме брейн-ринга «Азбука вежливости» 1-7 лет апрель Ст. воспитатель 

Конкурс поделок «Звездное небо» 1-7 лет апрель Ст. воспитатель 

Анкетирование «Удовлетворенность работой ОУ» 1-7 лет апрель Ст. воспитатель 

Конкурс «Герб моей семьи» 1-7лет май Ст. воспитатель 

Конкурсная программа «Мама, папа, я – дружная семья» 1-7 лет май Ст. воспитатель 

Родительское собрание «Итоги работы за учебный год» 1-7 лет май Ст. воспитатель 
 

 

Сотрудничество с социальными партнерами 
Тема мероприятия Возраст Время проведения Ответственные 

Организация взаимодействия с социальными партнерами разной направленности по плану 4-7 лет в течении периода педагоги 
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совместной деятельности. 

Методический проект «Осуществление преемственности между дошкольными группами и 

школой» 

6-7 лет Октябрь-май Ст. воспитатель. 

педагоги ст. 

группы 

 

Организация развивающей предметно–пространственной среды 
Тема мероприятия Возраст Время проведения Ответственные 

Эстетическое оформление, дизайн интерьера групповых помещений, раздевалок, 

расстановка детской мебели. 

1-7 лет Август-сентябрь Педагоги 

Стендовое, витражное, выставочное оформление значимых календарных дат 1-7 лет постоянно Педагоги 

Эстетическое оформление группового пространства к традиционным праздникам. 1-7 лет в течении периода Педагоги 

Организация группового пространства: использование детских творческих работ, поделок, 

фотоколлажей. 

1-7 лет  

постоянно 

Педагоги 

Пополнение предметного развивающего пространства интерактивными игрушками, 

конструкторами нового поколения. 

3-7 лет в течение  периода Педагоги 

Внесение в среду новых предметов, оформление 

выставок, в соответствии с  комплексно-тематическим  планированием. 

3-7 лет по плану Педагоги 

Организация современной цифровой образовательной среды, как часть развивающей 

предметно-пространственной среды для воспитанников. 

3-7 лет постоянно     Педагоги 

 

Традиционные события, праздники и развлечения в ДОО 
Сроки  Название мероприятия 

Сентябрь Развлечение  «По дороге  знаний» , Концертная программа «Мой любимый детский сад», 

Октябрь Развлечение «В осеннем лесу», Праздник «Приключения домовенка Кузи», физкультурный досуг «Осенний марафон» 

Ноябрь Развлечение «В гостях у Петрушки», Праздник «Мамочка любимая моя!» 

Декабрь Выставка семейного творчества, Праздники «Новогодние приключения» 

Январь Зимние каникулы, Неделя зимних игр и забав 

Февраль Музыкально- спортивный праздник «Бравые солдаты-дошколята», выставки групповых газет 

Март Развлечение «Мамочек поздравим с праздником весенним», «Широкая Масленница» 

Апрель Участие в районных спортивных соревнованиях, «Папа, мама, я- здоровая семья»,  День Космонавтики 

Май Выпуск детей в школу, Вечер памяти «Спасибо за мир, за Победу спасибо!» 
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Июнь День защиты     детей, День России 

Июль Летний спортивный праздник, День семьи, любви и верности 

Август Районный конкурс благоустройства территорий ДОО 
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