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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 14 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее – МАДОУ)
создано на основании Постановления Главы администрации муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» от 17 июня 2010г. № 6/2704 «О
создании муниципального автономного учреждения» путём изменения типа
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
14 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара и сохраняет все его права и
обязанности.
Функционирует как ясли-сад с февраля 1981г.
МАДОУ

реализует

общеобразовательную

программу

дошкольного

образования (далее - Программа) в группах общеразвивающей направленности,
общеобразовательную
общеразвивающей

программу

дошкольного

направленности

с

образования

приоритетным

в

группах

осуществлением

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей, а
также

дополнительные

образовательные

программы

следующих

Министерства

образования

направленностей:
• художественно-эстетической
• физкультурно-спортивной
•

культурологической

(лицензия

Республики Коми выдана 28 февраля 2012г. бессрочно).
В настоящее время списочный состав детского сада составляет 320 детей,
посещающих 13 групп, которые скомплектованы по возрастному принципу:
Вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) - № 7, 8
Младшая группа (с 3 до 4 лет) - № 2, 4, 5, 9
Средняя группа (с 4 до 5 лет) - № 11, 12, 13
Старшая группа (с 5 до 6 лет) - № 3, 6
Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) - № 1, 10
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1.1.1. Цель и задачи реализации Программы
Ведущей

целью

программы

является

психолого-педагогическая

поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста.
Деятельность МАДОУ направлена на решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в
том числе их эмоционального благополучия;
2.

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизических и других особенностей (в
том числе ограниченных возможностей здоровья);
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных
(преемственность

основных

образовательных

программ

уровней

дошкольного

и

начального образования);
4. Создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
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Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
В основе реализации цели и задач Программы лежит культурноисторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка,
являющиеся методологией федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, который предполагает:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого
раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным

в

выборе

содержания

своего

образования,

становится

субъектом образования;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.
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Кроме того, необходимо учитывать принципы, лежащие в основе
примерной

основной

общеобразовательной

программы

дошкольного

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой:
1) развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
2) научной обоснованности и практической применимости;
3) полноты, необходимости и достаточности;
4) единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в
развитии дошкольников;
5) интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей;
6) комплексно-тематического построения образовательного процесса;
7) решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении

режимных

моментов в соответствии

со

спецификой

дошкольного образования;
8) построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми;
9) варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
10)

соблюдения

преемственности

между

всеми

возрастными

дошкольными группами и между детским садом и школой.
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и
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творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
1.2. Планируемые результаты освоения программы
- целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
использует

специфические,

культурно

фиксированные

предметные

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

и

умеет

пользоваться

ими.

Владеет

простейшими

навыками

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
- целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
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проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, 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 развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может 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 движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам

поведения

и

правилам

в

разных

видах

деятельности,

во

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам,

интересуется

причинно-следственными

связями,

пытается
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самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями

детской

литературы,

обладает

элементарными

представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.
II. Содержательный раздел
Содержание образовательного процесса МАДОУ строится с учетом
примерной основной образовательной программы дошкольного образования,
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Выбор и комплексирование программ воспитания, образования и
развития детей дошкольного возраста:
• «От рождения до школы». Основная образовательная программа
дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.
- с учетом приоритетного художественно - эстетического направления развития
и образования детей:
• Радынова О.П. Музыкальные шедевры
• Буренина А.И. Ритмическая мозаика.
- с учетом специфики национальных условий:
• Остапова З.В., Москвина Т.А. Программно-методические материалы для
организации занятий по коми языку как государственному в дошкольных
образовательных учреждениях.
2.1. Содержание образовательной работы по образовательным областям
Содержание

Программы

включает

совокупность

образовательных

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным пяти направлениям
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развития ребенка - социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому, физическому.
Программа решает образовательные задачи в процессе в двух моделях:
совместной деятельности ребенка со взрослым (в ходе режимных моментов и в
непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в процессе
организации детских видов деятельности) и в самостоятельной деятельности
детей.
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Статья 44 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ определяет, что «родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное
право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального
развития личности ребенка», а «образовательные организации оказывают
помощь

родителям

(законным

представителям)

несовершеннолетних

обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья».
В ДОУ работу с родителями регламентируют следующие локальные
акты:
1. Устав
2. Подпрограмма «Партнерские отношения» Программы развития МАДОУ
3. Годовой календарный учебный график
4. Годовой план
5. Положение о Совете родителей
Для достижения цели обновления содержания взаимодействия ДОУ и
семьи в условиях открытого информационного пространства педагогическим
коллективом выстраивается система работы с семьей, основанная на
следующих

принципах:

дифференцированном

подходе,

целенаправленности,
доброжелательности,

систематичности,
открытости

для
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коммуникации.
Работа ведется по следующим направлениям:
1. информационно-аналитическое – анкетирование, опрос, родительские
собрания;
2. познавательное – консультации, беседы, образовательная и досуговая
совместная деятельность, выставки детских работ и детско-родительские
проекты;
3.

наглядно-информационное

–

оформление

информационных

стендов,

создание презентаций, организация фотовыставок, сайт ДОУ;
4. досуговое – музыкальные, спортивно-музыкальные праздники и развлечения,
спортивные состязания и досуги, совместное посещение театров, выходы на
природу.
Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых
по-своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом
они создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в
большой мир, а это возможно только благодаря объединению усилий и
сотрудничеству. Анализируя участие родителей в мероприятиях разного
уровня, можно констатировать факт роста количества семей, принимающих
активное участие в жизни ДОУ, а следовательно, являющихся участниками
образовательной деятельности.
Содержание направлений работы с семьей
по образовательным областям
Образовательная
Содержание
область
СоциальноПоказывать значение матери, отца, а также дедушек и
коммуникативное бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и
развитие
старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с
социумом, понимания социальных норм поведения.
Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества
вне зависимости от его индивидуальных особенностей и
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этнической принадлежности.
Заинтересовывать в развитии игровой деятельности
детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение
гендерного поведения.
Помогать
осознавать
негативные
последствия
деструктивного общения в семье, исключающего родных для
ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей
мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению
новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия
ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду,
вне его.
Привлекать к составлению соглашения о сотрудничестве,
программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в
воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в
реализации воспитательных воздействий.
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и
развивающиеся в семьях воспитанников.
Знакомить с возможностями трудового воспитания в
семье и детском саду; показывать необходимость навыков
самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка
домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом
семейного трудового воспитания посредством выставок,
мастер-классов и других форм взаимодействия.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с
домашним и профессиональным трудом, показывать его
результаты, обращать внимание на отношение членов семьи
к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с
детьми проектам по изучению трудовых традиций,
сложившихся в семье, а также родном городе (селе).
Привлекать внимание к различным формам совместной с
детьми трудовой деятельности в детском саду и дома,
способствующей формированию взаимодействия взрослых с
детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости
за результаты общего труда.
Ориентировать на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной различным профессиям, труду,
просмотр
соответствующих
художественных
и
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Познавательное
развитие

мультипликационных фильмов.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению территории детского сада,
ориентируясь на потребности и возможности детей и научнообоснованные принципы и нормативы.
Показывать значение развития экологического сознания
как условия всеобщей выживаемости природы, семьи,
отдельного человека, всего человечества.
Знакомить 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.
Информировать
о
необходимости
создания
благоприятных и безопасных условий пребывания детей
дома, на улице.
Информировать о том, что должны делать дети в случае
непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых;
называть свои фамилию и имя; при необходимости –
фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при
необходимости звонить по телефонам экстренной помощи «01», «02» и «03» и т. д.).
Привлекать
к
активному
отдыху
с
детьми,
расширяющему
границы
жизни
дошкольников
и
формирующему навыки безопасного поведения во время
отдыха. Помогать планировать выходные дни с детьми,
обдумывая
проблемные
ситуации,
стимулирующие
формирование моделей позитивного поведения в разных
жизненных ситуациях.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения
ребенка. Побуждать родителей на личном примере
демонстрировать детям соблюдение правил безопасного
поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.
Знакомить родителей с формами работы дошкольного
учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного
возраста.
Обращать внимание на возможности интеллектуального
развития ребенка в семье и детском саду.
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Речевое развитие

Ориентировать родителей на развитие у ребенка
потребности к познанию, общению со взрослыми и
сверстниками.
Обращать 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.
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, реализовывать проекты.
Обращать
внимание
на
возможности
развития
коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.
Рекомендовать использовать каждую возможность для
общения с ребенком, поводом для которого могут стать
любые события и связанные с ними эмоциональные
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии
взаимодействия с миром и др.
Показывать ценность диалогического общения с
ребенком, открывающего возможность для познания
окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.
Развивать у родителей навыки общения, используя семейные
ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого
общения с ребенком, не допускающего грубости;
демонстрировать ценность и уместность как делового, так и
эмоционального общения. Побуждать родителей помогать
ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками,
младшими детьми; подсказывать, как легче решить
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Художественноэстетическое
развитие

конфликтную (спорную) ситуацию..
Привлекать к разнообразному по содержанию и формам
сотрудничеству, способствующему развитию свободного
общения взрослых с детьми в соответствии с
познавательными потребностями дошкольников.
Показывать ценность домашнего чтения, выступающего
способом развития пассивного и активного словаря ребенка,
словесного творчества.
Рекомендовать произведения, определяющие круг
семейного чтения в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями ребенка. Показывать
методы И приемы ознакомления ребенка с художественной
литературой.
Обращать внимание на возможность развития интереса
ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой
при организации семейных театров, вовлечения его в
игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей
в выборе художественных и мультипликационных фильмов,
направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
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 к проектной деятельности (особенно на
стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг,
проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать
поддерживать детское сочинительство.
Показывать
актуальность
развития
интереса
к
эстетической стороне окружающей действительности,
раннего развития творческих способностей детей.
Знакомить с возможностями детского сада, а также
близлежащих учреждений дополнительного образования и
культуры в художественном, музыкальном воспитании
детей.
Поддерживать
стремление
родителей
развивать
художественную деятельность детей в детском саду и дома;
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Физическое
развитие

организовывать выставки семейного художественного
творчества, выделяя творческие достижения взрослых и
детей.
Привлекать родителей к разнообразным формам
совместной музыкально-художественной деятельности с
детьми в детском саду, способствующим возникновению
ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения
(семейные праздники, концерты, музыкально-литературные
вечера, занятия в театральной, вокальной, художественной
студиях И мастерских, творческие проекты, экскурсии и
прогулки).
Организовывать
семейные
посещения
музеев,
выставочных залов, предлагать готовые маршруты
выходного дня в концертные залы, музыкальные театры,
музеи музыкальных инструментов.
Ориентировать на совместное рассматривание зданий,
декоративно-архитектурных
элементов,
привлекших
внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать
ценность общения по поводу увиденного И др.
Раскрывать возможности
музыки
как
средства
благоприятного воздействия на психическое здоровье
ребенка.
Информировать
родителей
о
концертах
профессиональных
и
самодеятельных
коллективов,
проходящих в учреждениях дополнительного образования и
культуры.
Информировать о факторах, влияющих на физическое
здоровье ребенка, о действии негативных факторов.
Объяснять как образ жизни семьи воздействует на
здоровье ребенка.
Помогать сохранять и укреплять физическое и
психическое здоровье ребенка.
Ориентировать на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению
здоровья, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
Знакомить
с
оздоровительными
мероприятиями,
проводимыми в детском саду.
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Разъяснять важность посещения детьми секций, студий,
ориентированных на оздоровление дошкольников.
Разъяснять необходимость создания в семье предпосылок
для полноценного физического развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка
положительного отношения к физкультуре и спорту:
привычка выполнять ежедневно утреннюю гимнастику;
стимулирование
двигательной
активности
ребенка
совместными спортивными занятиями, совместными
подвижными играми, длительными прогулками в парк или
лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку
спортивного инвентаря.
Информировать об актуальных задачах физического
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития,
а также о возможностях детского сада в решении данных
задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания
дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим
средства, формы и методы развития важных физических
качеств,
воспитания
потребности
в
двигательной
деятельности.
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, городе).
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