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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Обязательная часть 

 

Основная образовательная программа МБДОУ № 87 «Моряночка»   разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному образованию: 

-  Федеральный  закон  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012  № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного образования» 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014);   

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» - СанПиН 2.4.1. 3049-13 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 15 мая 2013 года № 26); 

    с учетом: 

- «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования» (одобрена 

решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

-  Примерной основной образовательной программы    дошкольного образования «Радуга» [С. 

Г. Якобсон, Т. И. Гризик,  Т. Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — М.: Про-

свещение, 2016. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общие сведения о ДОО 

 

Полное наименование 

ДОО (по Уставу) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 87 "Моряночка" 

комбинированного вида" 

Сокращенное  

наименование 

МБДОУ № 87 «Моряночка» 

Учредитель Учредителем и собственником имущества ДОО является 

муниципальное образование «Северодвинск» в лице 

Администрации муниципального образования «Северодвинск».  

Функции и полномочия Учредителя от имени Администрации 

муниципального образования «Северодвинск» осуществляет 

муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования Администрации Северодвинска» 

Заведующий  Иванова Марина Витальевна 
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Тип учреждения  Дошкольное образовательное учреждение 

По типу реализуемых 

основных образовательных 

программ 

 дошкольная образовательная организация 

 

Вид учреждения комбинированный 

Организационно -правовая 

форма 

муниципальное бюджетное учреждение 

Год основания 1985 год 

Юридический адрес 164524, Российская Федерация, Архангельская область,  

г. Северодвинск, проспект Бутомы, дом 26. 

Фактический адрес 164524, Российская Федерация, Архангельская область, 

 г. Северодвинск, проспект Бутомы, дом 26;  

улица Дзержинского, дом 13 А 

Телефон (8-818 42) 7-76-10 

Адрес сайта в интернете www.mbdou87.ru 

Е-mail buh-87@ya.ru 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

Бессрочная лицензия, выданная Министерством образования и 

науки Архангельской области 25.11.2015 № 6056 на основании 

распоряжения Министерства образования и науки 

Архангельской области № 2308 от 25.11.2015 

Свидетельство регистрации 

юридического лица 

 Серия 29 № 000902421, дата внесения записи 23.10.2002 

ИНН/ОГРН 2902040492/1022900838234 

Тип здания  По типовому проекту, кирпичное, двухэтажное  

Модель ДОО Здание (пр-т Бутомы, 26) рассчитано по проекту на 13 групп. В 

настоящее время функционирует 13 групп. 

 Проектная мощность -297  детей 

Здание (ул. Дзержинского, 13а)  рассчитано по проекту на 12 

групп. В настоящее время функционирует 11 групп. 

 1 групповое помещение перепрофилировано в спортивный зал. 

 Проектная мощность – 247  детей  

 В зданиях расположены: 1 кабинет заведующего, 1 кабинет 

бухгалтерии, 1 кабинет делопроизводителя, 1 кабинет 

заместителя заведующего по АХР, 1 кабинет завхоза, 2 

медицинских кабинета, 2 методических кабинета, 2 кабинета 

учителя – логопеда, 2 кабинета педагога – психолога, 2 

физкультурных зала, 2 музыкальных зала, бассейн. 

Режим работы   5-дневная рабочая неделя с 7.45 до18.45. 

Телефон, факс Дзержинского 13 А:  телефон/факс: 8(8184) 57-76-10, 52-68-25 

Бутомы,  26:  телефон: 8(8184) 57-09-38, 57-29-38 
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  Содержание Программы учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ   № 87 

«Моряночка»: 

- контингент детей, особенности их развития и здоровья;  

- направленность групп (общеразвивающие группы, группы компенсирующей 

направленности); 

- климатические условия (климатические особенности Крайнего Севера: режим дня в 

теплый и холодный период года); 

- традиции ДОО; 

- специфика семей воспитанников; 

- взаимодействие с социумом; 

- материально – технические условия. 

Парциальные программы, учитывающие специфику ДОО, региональный компонент, и 

практический опыт педагогов  дополняют образовательный процесс.  

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы   

Обязательная часть 

 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и 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. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей 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 детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
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 форм дошкольного образования, возможности формирования 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 повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами   Примерной основной образовательной  программы «Радуга»  

осуществляется решение  следующих общих ключевых целей:   

 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни;  

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка;  

 обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Разработанная Программа предусматривает включение обучающихся  в процессы 

ознакомления с региональными особенностями  Архангельского края. 

Основная цель работы:  
 развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

Основные задачи: 

 создать условия для эмоционально-образного восприятия региональной культуры. 

 формировать духовно-нравственные чувства на основе изучения культуры родного края. 

 развивать способности в восприятии и анализе различных видов искусства региона, 

выражать свои чувства в продуктивном творчестве. 

 ориентировать родителей на духовно-нравственное воспитание детей в условиях семьи 

через ознакомление с культурным наследием  Архангельского Севера. 

 

 Выбранное ДОО  физкультурно – оздоровительное направление реализуется 

благодаря авторской программе МБДОУ № 87 «Моряночка» «Лучики здоровья». 

 Цель программы:  
 сформировать интегрированный подход к здоровью, его сохранению и укреплению во 

всех аспектах: физическом, духовном, эмоциональном и интеллектуальном. 

Основные задачи: 

 воспитание потребности у детей в здоровом образе жизни;   

 сохранение и укрепление здоровья детей путем естественного оздоровления; 

 реализация потребности в двигательной активности и обеспечении физической 

подготовленности. 

 

 Знакомство ребенка с миром экономики как одной из неотъемлемых сторон социальной 

жизни осуществляется благодаря включению в Программу методических материалов  

парциальной образовательной программы дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности для старших  
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дошкольников» (авторы – составители: А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Л. Кириллов,             

В.Е. Давыдова, И.С. Мищенко).  

Цель программы:  
 помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Основные задачи: 

 помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей); 

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

 признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, 

отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и 

т. п.); 

 рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации; 

 применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию   Программы 

Обязательная часть 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), 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 (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ 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. 
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8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Радуга»: 

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания 

образования. 

Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 

ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  облас-

тей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный 

подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Основополагающие принципы в части реализации Программы по ознакомлению детей  с 

региональными особенностями  Архангельского края: 

1. принцип системного и организованного подхода, который предполагает 

скоординированную и целенаправленную работу педагога; 

2.  принцип индивидуального и дифференцированного подхода, то есть учет личностных и 

возрастных особенностей детей и уровня их психического и физического развития; 

3. принцип учета региональных условий, означающий пропаганду идей и ценностей 

региональной культуры; 

4. принцип активности и действенности, ориентированный на развивающий характер 

обучения; 

5. принцип интегрированного подхода к обучению, включающий объединение предметного 

содержания  НОД, представленных в разных разделах Программы и взаимосвязь разных видов 

деятельности.  

 Основополагающие принципы в части реализации Программы ДОО  по физкультурно – 

оздоровительному направлению (авторской физкультурно – оздоровительной  программе 

«Лучики здоровья» МБДОУ № 87 «Моряночка»): 

1. принцип сотрудничества и единства требований (доброжелательные и доверительные 

взаимоотношения взрослого и ребенка); 

 2. принцип интеграции (тесная взаимосвязь разделов программы); 

 3. принцип целостности приобщения ребенка к формам познания себя и окружающего мира; 

4. принцип гармонии и красоты в жизни детей и взрослых; 
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5. каждый сам ответственен за свое здоровье (потребность в разнообразной двигательной 

активности); 

6. осознанное отношение детей к выполнению упражнений и своему здоровью.   

 

 Основополагающие принципы в части реализации Программы по экономическому 

воспитанию дошкольников: научность, доступность, оптимальность в отборе содержания и 

определений.  

 Ведущие принципы: 

 1. учет возрастных и индивидуальных психических особенностей старших дошкольников; 

 2. интерес детей  к экономическим явлениям как к явлениям окружающей действительности; 

 3. тесная взаимосвязь нравственно-трудового и экономического воспитания; 

4.  комплексный подход к развитию личности дошкольника (связь этического, трудового и 

экономического воспитания), что соответствует ФГОС ДО. 

 

1.2 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики особенностей 

детей, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста  

Обязательная часть 

 

Характеристики особенностей детей, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста  

 

Представлены в Примерной основной образовательной программе    дошкольного 

образования «Радуга» [С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. 

Соловьёва]. — М.: Просвещение, 2016: 

 

 дети от 1 года до 2 лет – с. 20; 

 дети от 2 до 3 лет – с. 22; 

 дети от 3 до 4 лет – с. 25; 

 дети от 4 до 5 лет – с. 29; 

 дети от 5 до 6 лет – с. 33; 

 дети от 6 до 8 лет – с. 38. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

МБДОУ № 87 «Моряночка» является учреждением комбинированного вида, в котором 

функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР). Специалистами ДОО осуществляется система работы по коррекции 

речевых нарушений. Особенности обучения детей с ТНР определены в адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ № 87 «Моряночка» 

для детей с ТНР.  

В ДОО с целью обеспечения оптимального психического и личностного развития ребенка 

создана психологическая служба. Педагогами – психологами оказываются профилактические 

мероприятия по обеспечению оптимальной адаптации вновь поступающих детей (1,5 – 3 лет); 

социально-психологической готовности старших дошкольников  (6 – 8 лет) к обучению в 

школе; проводится развивающая и сопровождающая работа по развитию интеллектуальной и 

эмоциональной сферы дошкольников, в том числе психолого-педагогическая коррекция   

степени нарушений (умственных, физиологических, эмоциональных) в развитии  

обучающихся, а также  различного рода нарушений социального развития . 
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1.3    Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной  программы  дошкольного образования 

Обязательная часть 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а  

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку 

какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

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.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

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, с 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 ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры образования в  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, 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 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  
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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. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

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

конкретного ребенка. Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста,  с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с 

различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому 

целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

 

По итогам освоения Программы «Радуга» ребёнок:  

 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; 

  у него сформированы основные физические качества, потребность в физической 

активности, движении; 

  проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности (спорт, 

хореография);  

 владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно 

их реализует в своей жизнедеятельности;  

 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные 

правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет соответствующее 

возрастным возможностям представление о безопасном поведении в быту, в природе, 

среди незнакомых людей;  

 познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, 

экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных источниках — 

книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие 

вопросы;  

 имеет собственную сферу интересов;  

 самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью; 

 заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных 

областях деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, 

откликается на эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии 

произведений художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, 

музыки, а также красоты окружающего мира, природы;  

 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью 

монологической речи;  
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 умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет 

навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками 

и произвольно может изменять его;  

 способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; 

 соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице 

(дорожные правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, 

поликлиника, транспорт и т. п.);  

 имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном 

социальном поведении;  

 интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен решать 

интеллектуальные задачи; 

 инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить 

его в рисунке, постройке, рассказе и др.;  

 имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности других 

людей к определённому полу; культурных ценностях;  

 обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, 

музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления различных 

видов детской деятельности;  

 доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; осознаёт 

себя гражданином России; 

  психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать 

возникающие трудности;  

 хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и 

привлекательную ступень собственной взрослости; 

  имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других;  

 обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования по  

региональному  компоненту в рамках проекта: «Культурное наследие Архангельского 

Севера»: 

 ребенок овладеет знаниями о себе, собственной принадлежности, о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; 

 проявляет заботу о своей семье;  

 обладает первичными представлениями об истории родного города Северодвинска, его 

достопримечательностях, о людях, прославивших Северный край; 

 обладает первичными представлениями о  символике, карте родного края; 

 проявляет интерес к народному творчеству, изделиям промыслов Архангельской 

области; обладает элементарными представлениями о растительном  и животном мире 

Архангельской  области. 

 В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети начинают 

осознавать смысл таких базисных качеств экономической деятельности людей, как 

экономность, бережливость, рациональность, деловитость, трудолюбие.  
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В результате освоения Программы дети:  

 адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой); 

 знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин; 

 знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья; 

 понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

 знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

 знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия; 

 адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении; 

 в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить 

свою или чужую оплошность; 

 любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

 бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий 

(бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

 следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше 

отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

 с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 

 проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, 

как ведут хозяйство и т. д.); 

 замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

 объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

 проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

 переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

 сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым 

существам, бережно относятся к природе; 

 с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи 

другим людям. 

 1.4  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 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 Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 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.. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

не подлежат непосредственной оценке;  

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  
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не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

 Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования на уровне 

Организации обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и,  в то же 

время, выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. Программой 

предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации;  

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

       реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

       обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки  

качества программы дошкольного образования;  

      задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации;  

      создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы.   Ключевым уровнем оценки является уровень 

образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив Организации. Система оценки качества предоставляет педагогам и 

администрации Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую  они реализуют. 

 Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности.   Важную роль в системе 

оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации. 
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 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 Стандартом; 

 – 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.  

 

 

II.   Содержательный раздел 

 

2.1  Общие положения 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования в содержательном разделе  Программы  включены: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие); 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников;  

 коррекционная работа; 

 такие существенные характеристики содержания программы, как обеспечение детям 

возможности радостно и содержательно прожить период дошкольного детства, а также 

подходы к организации педагогической диагностики. 

 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости 

от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями,   

следуем принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами,   

принимаем во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации. 
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2.2  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях.   
 

Обязательная часть 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  осуществляются с учетом 

базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, 

то есть  обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно - развивающий характер взаимодействия и 

общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях   

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода.  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социально – коммуникативное развитие детей является приоритетным направлением 

Программы. Базовый принцип Программы – содействие психическому развитию ребенка. 

Задачи, способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» и Технологии образовательной области 

раскрыты в Примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

«Радуга» [С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. - М.: 

Просвещение, 2016 (с.46 – 70; 113 – 117). 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи познавательного развития, способы поддержки детской инициативы в 

освоении образовательной области «Познавательное развитие» и Технологии в освоении 

образовательной области раскрыты в Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «Радуга» [С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; науч. 

рук. Е. В. Соловьёва]. - М.: Просвещение, 2016 (с.70 – 86; 117 – 124). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает:  

 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. 

Задачи освоения образовательной области «Речевое развитие», технологии в 

освоении образовательной области «Речевое развитие» раскрыты в Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Радуга» [С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик,   

Т. Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. - М.: Просвещение, 2016 (с.86 – 98; 124– 129). 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Задачи художественно – эстетического развития, способы поддержки детской 

инициативы в освоении образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», технологии в освоении образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» раскрыты в Примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования «Радуга» [С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик,   Т. Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. 

Соловьёва]. - М.: Просвещение, 2016 (с.98 – 105; 129 – 132). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает  

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

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

В физическом развитии детей, равно как и при реализации других образовательных 

областей, главной задачей   является сохранение и укрепление здоровья детей. 

Задачи, технологии в освоении образовательной области «Физическое развитие» 

раскрыты в Примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

«Радуга» [С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. - М.: 

Просвещение, 2016 (с.105 – 112; 132 - 135). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

 Реализация Программы по ознакомлению детей с региональными особенностями  

Архангельского края осуществляется посредством интеграции образовательных областей через  

следующие  основные блоки деятельности:  

 Изобразительное искусство Архангельского Севера 

 Художественные промыслы и ремесла Архангельского Севера  

 Музыкально-театральная культура Архангельского Севера 

 Архитектура Архангельского Севера  

 Литература Архангельского Севера  

 Просвещение, образование и наука Архангельского Севера  

Изобразительное искусство Архангельского Севера 

Цель: формирование эстетического восприятия произведений изобразительного 

искусства и развитие детского изобразительного творчества. 

Художественные промыслы и ремесла Архангельского Севера 
           Цель: формирование эстетического восприятия произведений  народно-прикладного 

искусства и развитие детского  декоративного  творчества. 
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Музыкально-театральная культура Архангельского Севера 

Цель: формирование эстетического восприятия  народных музыкальных произведений 

родного края,  привитие традиций   песенного, танцевального фольклора, театральных игрищ. 

Литература Архангельского Севера 

Цель: развитие интереса к устному народному творчеству и художественной  

литературе родного края.  

Архитектура Архангельского Севера 

Цель: развитие у детей эстетического восприятия памятников архитектуры и 

градостроения, природно-культурных комплексов. 

Просвещение, образование и наука Архангельского Севера 

Цель: формирование   элементарных естественно - научных представлений у 

дошкольников  через освоение   разнообразных доступных им способов познания окружающего 

мира Архангельского Севера.  

Данный раздел Программы реализуется ДОО через образовательный проект для детей 3 

– 8 лет «Культурное наследие Архангельского Севера».   

 

 Экономическое воспитание дошкольников включено во все образовательные области: 

 Социально – коммуникативное развитие предполагает усвоение дошкольниками норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, связанные с 

отношением к личным и семейным финансам. 

 Познавательное развитие осуществляется через исследование ребенком себя и мира 

вокруг, включая финансовую и социальную сферу. Оно предполагает развитие интересов детей, 

их воображения и творческой активности, формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира и их свойствах (форме, цвете, размере, материале, количестве, 

пространстве и времени, причинах и следствиях и др.), основных понятиях (деньги, экономия, 

сбережения и пр.). 

 Речевое развитие как компонент активного коммуникативного поведения является 

важнейшим элементом социализации ребенка в мире финансовых отношений взрослых. При 

помощи речи дошкольник овладевает конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми. 

 Художественно - эстетическое развитие очень важно в процессе изучения основ 

финансовой грамотности и предполагает формирование эстетического отношения к 

окружающему миру, включая сферы труда, общественной жизни, быта. 

 В процессе физического развития совершенствуются двигательная деятельность детей, 

равновесие, координация, крупная и мелкая моторика обеих рук, формируются представления о 

разных видах спорта, навыки подвижных игр, закладываются основы здорового образа жизни, 

его основные нормы и правила (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной 

программы по основам финансовой грамотности и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно -  исследовательской деятельности как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

Технологии экономического воспитания дошкольников 

В процессе организации образовательной деятельности по изучению основ финансовой 

грамотности рекомендуется использовать как традиционные, классические формы (игра, 

беседа, чтение, экскурсии, наблюдения и др.), так и современные (проектная деятельность, 

ситуационные задачи, мастерские, викторины и конкурсы, театрализованные постановки и др.).  
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Все формы носят интегративный характер, позволяют развивать разные виды деятельности. 

Данный раздел Программы реализуется ДОО с учетом  парциальной образовательной 

программы дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности для старших дошкольников» (авторы – 

составители: А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Л. Кириллов, В.Е. Давыдова, И.С. Мищенко). 

 

 Реализация авторской физкультурно – оздоровительной программы «Лучики 

здоровья» как части ООП   осуществляется по следующим разделам: 

1. Аналитическая диагностика. 

2. Питание. 

3. Двигательная активность. 

4. Познание. 

5. Оздоровление. 

6. Закаливание. 

Система физкультурно – оздоровительной работы постоянно совершенствуется с учетом 

индивидуального и дифференцированного подхода  для каждого ребенка.    

           Обращаясь к интеллектуальному здоровью ребенка,   используем развивающую 

спираль интеллекта как основы здоровья ребенка, реализуя кружковую и клубную и 

познавательную деятельность. 

  Обращаясь к экологическому здоровью,   формируем у детей первые представления о 

существующих в природе взаимосвязях и на этой основе – начала экологического 

мировоззрения  и культуры, ответственного отношения к окружающей среде и своему 

здоровью; воспитываем потребность у детей в здоровом образе жизни через разделы познания, 

оздоровления и нравственно – эстетического воспитания. 

 Обращаясь к духовно – эмоциональному здоровью,  развиваем духовное самосознание 

личности ребенка; формируем здоровое положительно – эмоциональное состояние ребенка 

через разделы гражданско – патриотического, нравственного, трудового, этического и 

эстетического воспитания. 

Обращаясь к физическому здоровью,  сохраняем и укрепляем здоровье детей путем 

естественного оздоровления; реализуем потребности двигательной активности и обеспечиваем 

физическую подготовленность детей через разделы питания, оздоровления, закаливания и 

двигательной активности. 

  

2.3  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

 

Обязательная часть 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). Технологии (формы, способы, 

методы и средства реализации) раскрыты в содержании Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Радуга» [С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и 

др.; науч. рук. Е. В. Соловьёва] и в методических пособиях к Программе по всем 

образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО. 
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Формы работы по образовательным областям 
Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области) 

Формы работы 

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

деятельность 

 Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых). 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание    народной, 

классической, детской музыки, 

соответствующей возрасту 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской 

деятельности 

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание   народной, классической, 

детской музыки, соответствующей возрасту 

 Музыкально - дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

             музыкальное  исполнение 

24 



 

   Музыкальное упражнение 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт - импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Преобладающими формами реализации Программы в раннем возрасте (1,5 - 3 года) 

является осваивание различных форм орудийной деятельности, расширение предметно - 

манипулятивной игры как формы познавательной активности, экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), ситуативно-личностное общение со 

взрослым, совместные игры и общение со сверстниками, двигательная активность, восприятие 

произведений искусства (изобразительного, музыкального), литературы. 

 

Ранний возраст (1,5 - 3 года) 

 

  Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

 Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 Экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.) 

 Общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого  

 Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

 Восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность 

 

 

 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры 

 Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

 Познавательно - исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними)  

 Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице)  

 Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

 Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

 Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

 Двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и  
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детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,5 – 2 года 2   по  10 мин 7-7,5 3-4 

2 - 3 года 2   по 10 мин 7-7,5 3-4 

3 - 4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4 - 5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6 - 8 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно образовательной деятельности: 

 

-  для детей с 1,5  до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповая, фронтальная.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут 

в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:  

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

 в старшей и подготовительной  группах  - 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

- не менее 10 минут. 
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Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

2.4     Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Обязательная часть 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

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

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

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно - ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъективности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей - коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно - дидактические, развивающие, подвижные игры, игры - путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры -инсценировки, игры - этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно  образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами) безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного.  
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Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

 Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых, согласуются ДО с положениями действующего СанПин 

2.4.1.3049-13. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

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

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

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

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

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки и включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,  
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ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

обогащаются представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, педагог 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться   

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги музыкальные, 

спортивные  и литературные досуги.   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

В соответствии с интересами и предпочтениями детей, поддерживая традиции 

Программы, педагогами организуется «Клубная жизнь» (например, для занятий рукоделием,  
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художественным трудом и пр.).   Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой 

личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с 

индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы посредством «Клубной жизни» способствует  

всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и 

способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые 

качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

Участники образовательных отношений принимают активное участие в проектной, 

исследовательской деятельности, в организации и работе мини – музеев. 

 

Преемственность ДОО и школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  

 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.   

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные  круглые столы  по вопросам преемственности.  

 Совместные   встречи  по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОО  по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения  занятий, уроков.  Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).   

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний. 

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие ДОО и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка 

к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть  
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последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают 

более легкую адаптацию к условиям школы. 

 

Взаимодействие ДОО и социума 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной Программы  осуществляется 

на основании договора между организациями. 

 

На-

прав- 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е
 

 САФУ, АО ИОО  Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок  

По плану ДОО, 

САФУ,  

АО ИОО 

 САФУ ДОО – база практики для будущих воспитателей. 

Учителей – логопедов, педагогов - психологов; 

показательные занятия, круглые столы, 

конференции, семинары, проведение консультаций, 

уроки мастерства, обмен опытом 

По плану  

САФУ 

 Ягринская 

гимназия 

 Круглые столы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для воспитанников, дни 

открытых дверей, совместные выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемствен-

ности ДОО  

и школы 

Дошкольные  

организации 

города    

Проведение  мероприятий ресурсного центра, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом. 

По плану УО,  

ММО 

 ДЮЦ   Участие в выставках, смотрах -  конкурсах, 

семинарах. 
По плану   

М
ед

и
ц

и
н

а
 Детская 

поликлиника 

 

Проведение медицинского обследования; связь 

медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики (консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Аптека Приобретение лекарств, экскурсии с детьми. 1 раз в квартал 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
 

и
 с

п
о
р

т
 

Комитет по 

физкультуре и 

спорту, ФОК 

«Звездочка » 

  

Участие в спортивных мероприятиях (День 

здоровья, «Весёлые старты», лыжные соревнования, 

легкоатлетическая эстафета, соревнования  по 

плаванию) 

  

По плану 

комитета и 

ДОО 

 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 Детская школа 

искусств 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по 

знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов. 

 Выступление учеников музыкальной школы. 

По плану 

Школы 

искусств 
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К
у
л

ь
т
у
р

а
 

Городской 

историко-

краеведческий 

музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в 

музее и в детском саду, совместная организация 

выставок, конкурсов. 

2-3 раза в год 

Детская 

библиотека 

«Кругозор» 

Коллективные посещения, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для родителей и 

детей, создание семейной библиотеки, организация 

встреч с поэтами и писателями, тематические 

мероприятия. 

По плану 

 НТЦ «Звездочка» 

  

Конкурсы детского творчества, театрализованные 

представления для детей, выставки детских 

рисунков, концерты 

По плану на 

год 

 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе ДОО. В течение  года 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи. 
По плану 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах. 

По плану 

ПДН 

 

Воспитательно-профилактическая работа  с семьями 

детей, находящимися  в социально -опасном 

положении. 

По мере 

необходимости 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
ст

ь
  Северодвинское 

телевидение, 

газета 

Публикации в газетах, выступление на   

телевидении, рекламные блоки. 
По мере 

необходимости 

СМИ 

( федеральный 

уровень) 

  Электронные педагогические издания: написание 

статей  из опыта работы, публикация методических 

разработок  педагогов. 

По мере 

необходимости 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
й

 з
а

щ
и

т
ы

 н
а
се

л
ен

и
я

  Совет ветеранов Помощь в подготовке и проведении праздников и 

изготовлении сувениров и подарков, поздравление 

ветеранов войны и труда со знаменательными 

датами, концерты. 

К знаменатель-

ным датам 

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. Участие в 

культурно-массовых мероприятиях. 

По плану 

центра 

Молодежные 

инициативные 

группы 

Совместные акции,  конкурсы творчества для детей 

и родителей 
По плану 

МИГ 

Центр занятости 

населения 

Трудоустройство   По имеющимся 

вакансиям 

Э
к

о
л

о
г
и

я
 Комитет по охране 

природы 

Совместная организация выставок, экологические 

акции, экологический театр. Дни защиты 

экологической безопасности. 

По плану 
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2.5   Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Обязательная часть 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6)создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

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

деятельности; 

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

деятельности и общения; 

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

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень  
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развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 Поддержка детской инициативы раскрыта в Примерной основной образовательной 

программе    дошкольного образования «Радуга» [С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик,  Т. Н. Доронова и 

др.; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — М.: Просвещение, 2016 (с. 138 – 141). 

 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов и 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

 Проектная деятельность. 

 Познавательно – исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирования. 

 Наблюдения и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

Условия необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей 

  

 Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию 

 Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы 

 В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми 

 Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами 

 Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового 

узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового.   

2.6   Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

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

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОО  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

 
Обязательная часть 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного 

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

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй: 
 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться 

с детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления 

поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня 

для ребёнка дошкольного возраста;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;  

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; 

 условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями;  

 помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями;  

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 

ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его пожелания по 

воспитанию ребёнка учитывались, его мнение было услышано, его взгляды были учтены 

в работе воспитателей. Сделать это нелегко. Построение гармоничного, адекватного 

взаимодействия с родителями требует много терпения, такта, мудрости. 

Как показывают исследования, наиболее сложными являются следующие области 

построения детско-родительских отношений: 

 проблема свободы воли ребёнка и границ необходимого контроля его поведения со 

стороны взрослого; 

 способы воздействия на поведение ребёнка (проблема поощрений и наказаний); 

 проблема самоконтроля взрослого, управления своими эмоциями и рефлексии своего 

родительского поведения. 

В связи с этим можно выделить следующие основные направления взаимодействия 

дошкольной организации с семьями детей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами), построение 

индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка;  

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в 

группе детского сада; 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка  в  
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            дошкольном возрасте;  

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;  

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

детей в детском саду. 

 

  Формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной организации: 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

  выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме 

положений лекции;  

  подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей; 

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — 

методических и познавательных; 

  индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.);  

  семинар-практикум; 

  мастер-класс; 

 дискуссионный клуб;  

 круглый стол. 

 

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников с точки зрения повышения родительской компетентности являются: 

 

 ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов 

воздействия на ребёнка в различных ситуациях; 

 психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по 

общению и учитывать её, меняя собственный стиль общения; обучение умению 

понимать и осознанно использовать невербальные компоненты коммуникации; 

 тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 

 рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование осознанных 

установок на желаемое поведение. 

 

Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени заинтересованы в 

активных формах обучения, таких, как практические занятия и тренинги. 

 

Основные направления и формы взаимодействия, содержание работы  с семьей 
представлены в Примерной основной образовательной программе    дошкольного образования 

«Радуга» [С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик,  Т. Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — М.: 

Просвещение, 2016 (с. 142 – 149). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

В ДОО создана система по работе с семьей «Детский сад и семья - позитивные 

аспекты взаимодействия», которая раскрывает внешние и внутренние связи.   
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2.7 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

При проведении коррекционной работы с детьми  от 1,5 до 8 лет педагоги ДОО 

руководствуются содержанием примерной основной образовательной программы «Радуга», 

которая является психологически ориентированной программой и позволяет оказать 

необходимую помощь детям, нуждающимся в коррекции социально - коммуникативного 

развития. Содержание работы по ОО «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие» также раскрыто в полном 

объеме.  

Индивидуальную коррекционную работу по дополнительным программам, в части 

формируемой участниками образовательных отношений, осуществляют педагоги и 

специалисты, после проведения педагогического обследования с учетом выявленных проблем, 

интересов детей и запросов родителей, а также возрастных и индивидуальных возможностей. 

 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции нарушений развития 

различных категорий детей, имеющих проблемы, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении программы. 

Для коррекции речевого развития и оказания психологической помощи 

предназначены программы коррекционной направленности педагога-психолога и учителя-

логопеда. 

Важными принципами организации коррекционно-развивающего процесса являются: 

- Учет возрастных особенностей развития ребенка. 

- Учет уровня сформированности ведущей и типичных видов детской деятельности. 

- Учет индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей и предпочтений 

ребенка. 
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- Создание динамической среды, соответствующей запросам и потребностям ребенка. 

- Создание условий, удовлетворяющих личностным и познавательным потребностям 

ребенка и способствующих формированию у него адекватных ориентировочных 

реакций. 

- Восполнение имеющихся пробелов и сглаживание негативных проявлений 

отклоняющегося или нарушенного развития. 

- Использование вариативных методов, способов и приемов обучения в динамичной 

среде. 

- Исследовательская позиция взрослого в процессе взаимодействия с ребенком и 

организации его функционирования. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения в 

организации имеет свои особенности и представлена следующими организационными 

формами: 

Психолого-медико-педагогический консилиум организации (ПМПк).  

В состав ПМПк входят специалисты организации: старшие воспитатели, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, медсестра (по согласованию), воспитатели. 

Целью деятельности психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) является 

проведение комплексного диагностического обследования воспитанников для определения 

специальных условий получения образования и необходимой психолого-медико-

педагогической помощи. 

Задачами деятельности ПМПк образовательной организации являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

- выявление резервных возможностей развития каждого ребенка;  

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данной образовательной организации  

возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности освоения образовательной программы; 

- психолого-педагогическое сопровождение (педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

воспитатели групп). 

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в воспитательно-

образовательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии 

с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачами деятельности психолого-педагогического сопровождения являются: 

- проведение психолого-педагогического обследования; 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: нарушения поведенческой сферы, нарушения эмоционально-волевой 

сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

родителей, педагогов. 

Психолого-медико-педагогическое обследование, мониторинг динамики развития детей, 

планирование коррекционных мероприятий отражены в плане работы ПМПк и рабочих 

программах специалистов   (учителей-логопедов, педагогов-психологов). 

Организация работы в группах компенсирующей направленности    

Комплектование групп компенсирующей направленности в ДОО осуществляется на 

основании логопедического и медицинского заключений после прохождения Территориальной 

психолого – медико – педагогической комиссии (ТПМПК). Группы формируются по диагнозу и  
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возрастному принципу и осуществляют коррекционную деятельность для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) на основе адаптированной основной образовательной программы 

МБДОУ № 87 «Моряночка». 

Логопедическая работа по сопровождению детей планируется в зависимости от 

диагнозов следующими программами (пособиями): "Коррекция нарушений речи. Программы 

для дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида" (Т.Б. Филичева, Г.Б. 

Чиркина, Туманова Т.В. – М.: Просвещение) с общим недоразвитием речи - «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» (авторы Т.Б. 

Филичева, Г.Б. Чиркина); при планировании работы по проведению подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми 5-6 лет, 6-7 лет вносятся дополнения по рекомендациям 

Л.Н.Смирновой «Логопедия в детском саду»; при планировании работы вносятся дополнения 

по рекомендациям следующих авторов В.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН и Е.В.Кузнецовой, И.А Тихоновой 

«Ступеньки к школе» (система занятий с детьми старшей группы); индивидуальное 

сопровождение детей со стертой формой дизартрии – по рекомендациям Е А Архиповой, В.А 

Киселевой. Кроме этого, в содержании коррекционных занятий используются материалы и 

методические разработки, представленные в книгах Н.В. Нищевой, З.Е. Агранович, Т.В. 

Тумановой, А.В. Антоновой. 

При проведении индивидуальных и подгрупповых занятий используются следующие 

технологии: 

- здоровьесберегающие технологии: дыхательная гимнастика, голосовые упражнения, 

кинезиологические упражнения, комплексы для развития артикуляционной и пальчиковой 

моторики (автор-Киселева В.А), су-джок терапия (ручной массаж с использованием игольчатых 

поверхностей), элементы биоэнергопластики (содружественные взаимодействия руки и языка), 

алфавит телодвижений С.И.Веневцева; 

- информационно-компьютерные технологии: (компьютерная программа «Гарфилд-малышам», 

слайдовые презентации по лексическим темам, авторские презентации по развитию 

артикуляционного аппарата, пальчиковой моторики, логопедические пятиминутки в дисковом 

варианте). 

  В качестве практических пособий для проведения занятий используются следующие 

программы: 

- «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду» И.А. Арцишевской; 

- «Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» (С.В. Крюкова, Н.П. 

Слободяник); 

- «Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет 

«Цветик-семицветик» (Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева); 

- «Программа развития высших психических функций «Развитие познавательной сферы 

старших дошкольников (И.В. Шарохина); 

-  «Программа психологических занятий по подготовке к школе «Приключения будущих 

первоклассников» (Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова); 

- «Программа развития исследовательских способностей детей старшего дошкольного 

возраста в рамках проблемно-поисковой деятельности «Одаренные дети» (И.А. Ткачева). 

На основе проведенного психолого-педагогического обследования формируются 

подгруппы воспитанников, планируется индивидуальная работа и определяется содержание 

психолого-педагогического сопровождения: 

- коррекционно-развивающие занятия, направленные на коррекцию поведения; 

- коррекционно-развивающие занятия, направленные на развитие эмоционально-волевой 

сферы; 

- коррекционно-развивающие занятия, направленные на развитие высших психических 

процессов; 
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- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, направленные на развитие 

познавательной сферы; 

- развивающие занятия по подготовке к школе. 

Эффективность коррекционной работы определяется четкой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

учителя-логопеда, 

педагога-психолога, 

родителя воспитанника, 

воспитателя группы, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

2.8 Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные  с точки 

зрения авторов Программы: особенности организации педагогической диагностики  

Требования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования (Программы) заданы как целевые ориентиры. Важно понимать, что они 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

ФГОС подчёркивает, что специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

ФГОС прямо указывает, что 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. 

1.Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

2.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 форме тестирования, с 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. 

В рамках работы по примерной основной образовательной программе «Радуга»  

объектами управленческого контроля являются следующие стороны образовательного 

процесса: 

 стиль общения воспитателя с детьми, соответствие его общему духу Программы 

«Радуга»; 

 качество используемых демонстрационных и раздаточных материалов; 

 качество материалов для самостоятельной продуктивной деятельности детей; 
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 качество созданной в группе развивающей среды, в том числе наличие детских работ по 

уже пройденным темам; 

 осведомлённость родителей о текущем учебном процессе, уровень включённости 

родителей в процесс; 

 наличие данных обследования детей и чётких планов индивидуальной работы; 

 адекватность используемых методических приёмов возрастным особенностям детей. 

Вместе с тем Стандарт оговаривает, что при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

    2)оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Таким образом, вопрос о проведении педагогической или психологической 

диагностики и её формах решается исключительно на уровне самой образовательной 

организации. 

Общими показателями качества образовательной работы по Программе «Радуга» 

являются ответы на вопросы: «Можно ли сказать, что каждый ребёнок: 

 хочет ходить в детский сад и делает это с удовольствием, его базовое настроение 

хорошее; 

 откликается на инициативу взрослого в общении и деятельности; 

 любознателен и имеет сферу индивидуальных интересов; 

 инициативен в деятельности и в общении со сверстниками и взрослыми; 

 разговорчив и имеет высокий уровень развития речи; 

 получает удовольствие от продуктивных занятий; 

 любит и умеет играть совместно со взрослым и со сверстниками; понимает слово 

«нельзя»; 

 способен заниматься самостоятельно осмысленным делом в течение 10—15минут и 

найти такое дело для себя?»  

Специфичны для каждой возрастной группы важные проявления поведения ребёнка, на 

которые  рекомендуем обратить внимание и которые показывают ход его социально-

коммуникативного и познавательного развития. 

Ребёнок в возрасте до 3 лет. Существуют возрастные нормативные показатели общего 

развития, на которые необходимо ориентироваться при оценке качества образовательной 

деятельности и планировании её на перспективу, а также при построении индивидуальных 

планов работы с каждым ребёнком. При необходимости желательно консультироваться со 

специалистами по раннему развитию. В младенческом возрасте эти показатели детализированы 

на периоды по три месяца. 

В целом к 3 годам ребёнок должен быть словоохотливым и даже болтливым человеком, 

радующимся каждой возможности поговорить и активно стремящимся к речевому общению со 

взрослым.   Он активен в движении и исследовании окружающего пространства и предметного   
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мира. 

Определить уровень двигательного и физического развития ребёнка помогут следующие 

ориентиры: самостоятельно поднимается и спускается по лестнице, ставя на ступеньку одну 

ногу; может прыгнуть с места на расстояние одного шага; может попасть ногой по мячу; может 

стоять на одной ноге; может нанизать на нитку крупные бусины; способен замкнуть линию 

наподобие окружности; может приподняться на цыпочки. 

Ребёнок в возрасте 3—4лет: 

 понимает, принимает и выполняет нормы жизни группы; 

 знает всех детей группы по именам; 

 имеет представление о себе — гендерное, некоторые качества, вкусы и особенности, 

пользуется местоимением «я»; 

 способен выражать в речи свои намерения, просьбы, пожелания, предложения; 

 внимателен к действиям взрослого и с удовольствием подражает им; 

 способен самостоятельно найти для себя занятие; самостоятельно играть и исследовать 

предметы в течение10—15минут; 

 имеет положительный общий фон настроения; 

 двигательно активен в течение дня;  

 отличает живое от неживого. 

Ребёнок в возрасте 4—5лет: 

 имеет представление о своей семье, её составе, отношениях; 

 имеет представление о нескольких профессиях — целях деятельности, орудиях труда, 

названиях; 

 с удовольствием играет в компании одного—трёх сверстников, разворачивая ролевые 

диалоги; 

 внимателен к словам и рассказам взрослого; 

 внимателен к этической стороне поступков людей в сказках, оценивает героев и 

поступки как хорошие и плохие, cтремится быть хорошим; 

 эмоционально отзывается на некоторые произведения разных видов искусства и красоту 

окружающего мира; 

 открыто проявляет собственные чувства и эмоции. 

Ребёнок в возрасте 5—6лет: 

 способен управлять своим двигательным поведением и проявлениями эмоциональных 

реакций; 

 проявляет интерес к мнению и позиции взрослого, задаёт много вопросов, любит 

слушать рассказы взрослого о жизни; 

 внимателен к проявлениям чувств и эмоций других людей; 

 имеет собственную сферу познавательных интересов; 

 способен играть в различные игры с правилами, выполняя их. 

Ребёнок в возрасте 6—8лет: 

 хочет взрослеть; 

 способен вести себя в соответствии с конвенциональными нормами; 

 имеет представление о стилях речи и уместности употребления разных форм в разном 

социальном контексте; 

 имеет представление о безопасном поведении в быту (опасные предметы), природе, на 

улице, с незнакомыми людьми;  

 психологически устойчив к неуспеху, способен настойчиво достигать цели; 

 играет в сюжетные игры «с продолжением»; 

 с интересом слушает литературные произведения «с продолжением»; 

 выполняет инструкции взрослого; имеет сформированную готовность к школе. 
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Рекомендации по проведению педагогической диагностики образовательной 

деятельности, реализуемой по пяти предусмотренным Стандартом направлениям, авторы-

разработчики методического сопровождения к Программе «Радуга» включили в 

соответствующие методические пособия.   

В Программе «Радуга» в рамках речевого развития детей дошкольного возраста 

предусмотрена специальная работа по выявлению исходного уровня и динамики речевого 

развития каждого ребёнка и группы в целом. На основании полученных данных определяются 

перспективы работы по развитию речи детей, при необходимости осуществляется 

корректировка педагогического воздействия на речевое развитие отдельных детей, 

распределение содержания работы с детьми на фронтальные, подгрупповые и индивидуальные 

формы работы. Полученные данные являются содержательной основой для выстраивания 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Педагогическую диагностику проводят педагоги группы. Возможна помощь специалиста 

— учителя - логопеда (по своим методикам).   

Педагогическая диагностика проводится на основе предложенных в Программе «Радуга» 

методик речевого развития дошкольников, а также на основе наблюдений за детьми в 

повседневной жизни и бесед с родителями. 

Педагоги собирают объективные данные по каждому ребёнку, показывающие состояние 

развития словаря, грамматического строя речи, речевого слуха, связной речи (диалогическое 

общение, монологические высказывания разных типов), звуковой культуры речи. 

Анализ деятельности по художественно-эстетическому направлению предполагает 

оценку заинтересованности детей в восприятии произведений изобразительного, музыкального 

искусства, художественной литературы. 

Анализ детских творческих работ должен осуществляться в соответствии с возрастными 

возможностями детей, учитывать выразительность детского рисунка и лепки, под которой мы 

понимаем следующее: 

 способность рисовать и лепить по замыслу; 

 умение передать личное отношение к объекту изображения; 

 умение подчинить средства, способы изображения собственному замыслу, поставленной 

изобразительной задаче;  

 отсутствие изобразительных штампов. 

Анализ художественно-эстетической деятельности детей не является самоцелью. Он 

необходим для констатации исходного уровня их развития, поквартальное сопоставление с 

которым позволит более полно фиксировать дальнейшее продвижение каждого ребёнка. 

Важнейшим показателем эффективности проведённой работы являются изменения в 

поведении детей. Если неуверенный в себе и замкнутый ребёнок становится весёлым и 

инициативным, с удовольствием рисует и лепит, доводит начатую работу до конца и выражает 

желание продемонстрировать её другим людям (сотрудникам детского сада, родным и 

близким), значит, цель достигнута. 

   Перечень важных проявлений поведения ребёнка, специфичных для каждой возрастной 

группы, на которые мы рекомендуем обратить внимание и которые показывают ход 

его художественно-эстетического развития. 

Ребёнок в возрасте до 2 лет проявляет интерес к ярким игрушкам, иллюстрациям в детских 

книгах, картинкам, а также к изобразительной и музыкальной деятельности взрослого. 

Пытается подражать взрослому в реализации этой деятельности. 

Ребёнок в возрасте 2—3лет: 

 с удовольствием по собственной инициативе рисует разными материалами, лепит из 

пластилина; 

 проявляет заинтересованность в звучащих предметах; 

 любит слушать музыку, двигаться под неё; 

 напевает, когда чем-то занят; 
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 с интересом слушает сказки и просит повторить их снова; 

 увлечён театрализацией и пробует принимать в ней участие. 

 

Ребёнок в возрасте 3—4лет: 

 способен назвать цель своей работы и оценить, достигнута ли она; 

 с удовольствием напевает, пританцовывает, смотрит кукольные представления и пробует 

в них участвовать; 

 любит рисовать гуашью, карандашами, лепить из глины и пластилина; 

 с интересом рассматривает иллюстрации в детских книгах, может оценить их красоту; 

способен оценить красоту природы. 

 

Ребёнок в возрасте 4—5лет: 

 самостоятельно обращает внимание своё и окружающих на проявления красоты в 

окружающем мире, имеет собственные эстетические вкусы и предпочтения и открыто 

выражает их; 

 внимательно и заинтересованно слушает музыку, чтение художественного произведения; 

 владеет навыками создания изображений из различных материалов, с использованием 

различных изобразительных средств; 

 с удовольствием рисует и лепит, стремится совершенствовать свою деятельность и её 

результат, может увлечённо рассказывать о своей работе; способен планировать свою 

работу по созданию изображений;  

 любит смотреть кукольные и драматические детские спектакли, участвовать в 

театрализациях; 

 любит, когда ему рассказывают или читают сказки, детские стихи, рассказы, 

сопереживает их героям. 

 

Ребёнок в возрасте 5—6лет: 

 эмоционально откликается на музыку, любит её слушать, двигаться под музыку, 

подпевать; 

 эмоционально слушает произведения детской художественной литературы, 

сопереживает их героям;  

 любит участвовать в театрализованной деятельности по содержанию прочитанного; 

 способен оценить красоту произведений изобразительного и музыкального искусства; 

 имеет собственные эстетические вкусы и предпочтения и проявляет их; 

 владеет навыками создания изображений из различных материалов, с использованием 

различных изобразительных средств;  

 cпособен воплотить свой замысел, планируя работу по его достижению, самостоятельно 

выбирая материалы для своего творчества. 

 

Ребёнок в возрасте 6—8лет: 

 умеет правильно держать карандаш, кисть, ножницы, пользоваться линейкой и 

шаблоном, ориентироваться на листе линованной бумаги в клетку и в линейку; 

 способен оценить красоту произведений изобразительного и музыкального искусства, 

дизайнерских изделий, окружающих его объектов рукотворного мира, с удовольствием 

слушает рассказы о создании объектов, поразивших его воображение (египетские 

пирамиды, Колизей, Великая Китайская стена, Парфенон, Эрмитаж, Тадж-Махал; 

олимпийские объекты в Сочи и небоскрёбы Нью-Йорка; технические новинки); 

 способен к изобразительному творчеству, самостоятельно определяет цель своей работы 

(создаёт замысел), выстраивает и реализует цепочку своих действий по достижению  
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замысла, включая самостоятельный выбор изобразительных средств; 

 способен импровизировать при игре на музыкальных инструментах, воспроизводить 

ритм, простые мелодии (на металлофоне, шумовых инструментах). 

 

По формированию математических представлений в конце года проводится 

обследование детей, включающее выполнение заданий, иллюстрирующих достижения ребёнка. 

 

Ребёнок в возрасте 2—3 лет: 

 подбирает по форме вкладыш к прорези, крышку к флакону и т. п.;  

 подбирает по размеру посуду и одежду для игрушки, крышку к флакону; подбирает по 

цвету вкладыш;  

 показывает пустой (полный) стакан;  

 показывает, где много (мало) песка; показывает один (два) пальчика; 

 показывает большой (маленький) предмет при выборе из двух; 

 собирает пирамидку на конусной основе из трёх—пяти колец;  

 собирает трёхместную матрёшку; 

 показывает, на каком рисунке изображено два предмета (один предмет). 

 

Ребёнок в возрасте 3—4лет: 

 показывает на картинке красный (синий, жёлтый) предмет; 

 показывает круг (треугольник, шарик, кубик); 

 показывает большой (маленький) предмет при выборе из двух; 

 показывает длинную (короткую) ленту; 

 собирает пирамидку на конусной основе из пяти колец;  

 собирает трёхместную матрёшку; 

 раскладывает по порядку иллюстрации к сказке (например, к сказке «Репка»); 

 считает до 5; 

 показывает картинку, на которой изображено один, два, три предмета;  

 раскладывает предметы на группы (не более трёх) по общему названию, цвету (форме, 

размеру);  

 показывает предмет, который находится над…, под…, перед…, за…, около… (на- 

 пример, игрушечного стола)  (или показывает предметы, которые удовлетворяют ответу 

на поставленный вопрос);  

 отвечает на вопрос: «Что находится спереди — сзади (вверху — внизу, близко —далеко) 

от тебя?» (или показывает предметы, которые удовлетворяют ответу на поставленный 

вопрос);  

 выполняет задания: «Покажи такой же мяч, как у меня. Найди два одинаковых мяча. 

Найди мяч другого цвета»;  

 показывает группу, в которой пять, четыре предмета. 

Педагогическая диагностика осуществляется на основе предметной деятельности ребёнка, 

педагог формулирует просьбу «покажи», а не «назови», поскольку, как было отмечено ранее, 

речь ребёнка находится в стадии формирования. 

 

Ребёнок в возрасте 4—5лет: 

 считает до 10; 

 показывает цифры; называет цвет предмета (красный, синий, жёлтый); 

 показывает длинный - короткий (в сравнении с длинным), высокий - низкий предмет; 

 умеет сравнивать по длине, ширине, высоте и выполняет задания: «Покажи ленту 

длиннее, чем у меня. Покажи самую длинную (короткую) ленту, высокую(низкую) 

башню»;  
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 расставляет картинки по порядку следования сюжета, роста и развития растения, 

производства предмета; 

 называет части суток: утро, вечер, день, ночь; 

 отвечает на вопросы: «Что произошло вчера (сегодня)? Что мы планируем делать 

завтра?»;  

 показывает предмет, который находится над…, под…, перед…, за…, около…(например, 

игрушечного стола);  

 отвечает на вопрос: «Что находится спереди— сзади (вверху— внизу, близко— далеко) 

от тебя?»; 

 производит классификацию по одному признаку или свойству; выстраивает ряд по 

возрастанию (убыванию) какого-либо признака. 

 

Ребёнок в возрасте 5—6 и 6—8лет: 

выполняет задание: «Посчитай, пожалуйста, до скольких можешь»; 

выполняет задание: «Отсчитай, пожалуйста, ... камешков (от 10 до 20)»; 

отвечает на вопрос: «Каким по счёту стоит мишка?»; 

отвечает на вопрос: «Какая это цифра (цифра 2, 4, 7, 8, 9)?»; 

называет предлагаемую ему фигуру (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат); 

называет цвет предлагаемой ему фигуры; 

называет, что на картинке лишнее (четыре предмета); 

отвечает на вопросы: «Какая полоска бумаги длиннее? Какая короче?»; 

отвечает на вопросы: «Какой домик выше? Какой ниже?»; 

отвечает на вопросы: «Сколько тебе лет? Когда у тебя день рождения?»; 

называет одним словом то, что перечисляется (обобщающие понятия); 

отвечает на вопросы: «Какое сейчас время года? Сколько времён года? Какие ты знаешь?»; 

 отвечает на вопросы: «Какой сейчас месяц? Какие месяцы ты знаешь? Какой будет 

следующий? Какой сегодня день недели? Какое сегодня число?»;  

отвечает на вопросы: «Что ты делаешь утром? вечером? Когда ты спишь?»; 

рассказывает историю по картинкам; 

выделяет группы предметов, имеющих сходное назначение или возможности (например, 

инструменты для резания или «те, кто может летать»); имеющих одинаковые детали (например, 

кабину, хвост);  

показывает предмет (при выборе из пары): легкий — тяжёлый, мягкий — твёрдый, 

тёплый — холодный, светлый — тёмный, гладкий — колючий, прямой — кривой;  

рассказывает, чем похожи и чем различаются два предмета; 

показывает предмет, который находится над…, под…, перед…, за…, около… (например, 

игрушечного стола); 

отвечает на вопрос: «Что находится спереди — сзади (вверху — внизу, близко — далеко) от 

тебя?» 

При необходимости индивидуально может быть проведена диагностика общего развития 

ребёнка с привлечением квалифицированных специалистов: педагога - психолога,  учителя - 

логопеда. 

Диагностика физического развития проводится медицинскими работниками,  

воспитателями групп раннего возраста и  инструкторами по физической культуре в 

соответствии с возрастными нормативами и рекомендациями местных специалистов. 

Диагностика  нервно-психического развития детей 1 года 6 месяцев – 3 лет проводится по 

методике  Н.М. Аксариной, К.Л. Печоры, Г.В. Пантюхиной, результаты заносятся в карту 

развития и поведения ребенка.  

Диагностика в рамках коррекционной работы, если она реализуется в организации, 

проводится квалифицированными специалистами по специальным методикам. 
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III. Организационный раздел 

 

Согласно ФГОС дошкольного образования организационный раздел образовательной 

программы детского сада   включает: 

 распорядок и /или режим дня; 

 описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

 особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;  

 особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

3.1  Режим дня (или Ритмы дня) 

Обязательная часть 

 Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

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

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Стандартные режимные рекомендации для детей 

дошкольного возраста представлены в Примерной основной образовательной программе 

«Радуга» (с. 202 – 205). 

Стандартные режимные рекомендации для детей дошкольного возраста 
Время 

Заполняется 

самостоятельно 

Режимный 
момент 

 

Направление развития 
(образовательная 

область) 

Содержание деятельности 

 

  Приём 

детей. 

Возможен 

на прогулке 

в 

зависимости 

от 

климатическ

их условий, 

времени 

года. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

  

Индивидуальные приветствия педагога и 

детей, общегрупповой ритуал 

«Приветствие» и коллективное 

планирование дня. 

Самостоятельная деятельность детей; 

свободная игра. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа). 

Утренняя гимнастика 

  Завтрак Физическое развитие 

(навыки здорового 

образа жизни). 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё 

рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура 

поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к 

завтраку и уборке после него. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

  Жизнедея-

тельность 

сообщества 

в группе 

  

Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Совместная деятельность взрослых и 

детей. 

Физкультминутки. 

Уход за растениями, животными в уголке 

природы. 

Помощь взрослым в подготовке к 

совместной деятельности и уборке после 

неё. 
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Дневная 

прогулка. 

Используй-

те 

региональ-

ные 

рекоменда-

ции в 

планирован

ии 

содержания 

прогулки. 

Познавательное 

развитие.  

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

  

Пребывание на свежем воздухе в 

соответствии с региональными сезонными 

рекомендациями медиков. 

Самообслуживание: навыки одевания и 

раздевания. 

Труд в природе (по сезонам) и на участке. 

Освоение правил безопасного поведения в 

природе. 

Освоение правил безопасного поведения 

на улицах города. 

Освоение правил безопасного поведения 

на участке. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов: наблюдения, 

экскурсии, элементарное 

экспериментирование. 

Ежедневная динамическая тренировка 

(ходьба, бег, занятия на мини-стадионе 

или детской спортивной площадке, 

элементы спортивных игр и сезонных  

видов спорта и др.). 

Подвижные игры. 

Самостоятельная сюжетная игра. 

Конструктивные игры с природным 

материалом в зависимости от времени 

года — песком, водой, снегом 

  Обед Физическое развитие 

(навыки здорового 

образа жизни). 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

  

Культурно-гигиенические навыки: мытьё 

рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура 

поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к обеду и 

уборке посуды после еды. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов. 

  Дневной 

сон 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие (навыки 

самообслуживания). 

Физическое развитие 

(навыки здорового 

образа жизни). 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка). 

Раздевание и подготовка ко сну. 

Отдых организма. 

Использование колыбельных при 

засыпании. 

  

  Пробужде-

ние 

и подъём, 

активизация 

  

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

  

Гимнастика в постели в младшем 

возрасте. 

Бодрящая гимнастика. 

Закаливающие процедуры. 

Используйте региональные рекомендации 

в планировании закаливания. 

Навыки одевания, приведения внешнего 

вида в порядок. 

Самостоятельная сюжетная игра. 
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  Полдник 

 

 

 

 

 

   

Физическое развитие 

(навыки здорового 

образа жизни). 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё 

рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, 

культура поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к 

завтраку и уборке после него. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов. 

  Жизнедея-

тельность 

сообщества 

в группе 

Познавательное 

развитие.  

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Свободная самостоятельная игра. 

Самостоятельная творческая и 

познавательная деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослых и 

детей в режимных моментах. 

Настольно-печатные и дидактические 

игры с участием взрослого. 

 Ужин Физическое развитие 

(навыки здорового 

образа жизни). 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё 

рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, 

культура поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к 

завтраку и уборке после него. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов. 

 

 Жизнедея-

тельность 

сообщества 

в группе 

Познавательное 

развитие.  

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Свободная самостоятельная игра. 

Самостоятельная творческая и 

познавательная деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослых и 

детей в режимных моментах. 

Настольно-печатные и дидактические 

игры с участием взрослого. 

Общегрупповой ритуал «Прощание», 

обмен впечатлениями дня и выражение 

педагогом радости от какого-то поступка 

каждого из детей. 

 

  Вечерняя 

прогулка 

  

Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

 

 

Самостоятельная познавательная, 

творческая, двигательная, игровая 

деятельность детей в конце дня. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прощание с педагогом и детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа) 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При организации режима следует учитывать рекомендации СанПиН, направленность 

групп, которые функционируют в дошкольной организации, сезонные особенности, а также 

региональные рекомендации специалистов в области охраны и укрепления здоровья детей. В 

ДОО используется гибкий режим дня; на гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

РИТМЫ ДНЯ (холодный период) 

Режимные моменты 2  ранняя 

группа 

I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов.  

группа 

ДОМА 

Пробуждение 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

Гигиенические 

процедуры 

6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Утренняя встреча детей 

с обсуждением 

содержания совместных 

действий 

 

6.45-8.00 

 

 

6.45-8.00 

 

 

6.45-8.00 
 

6.45-8.00 
 

6.45-8.00 
 

6.45-8.00 

Гигиеническая 

разминка 
7.45 – 7.55 7.50 – 8.00 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 

Гигиенические 

процедуры 
7.55 – 8.05 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.25 8.30 – 8.35 8.40 – 8.45 

Завтрак 8.05 – 8.25 8.10 – 8.30 8.20 – 8.35 8.25 – 8.40 8.35 – 8.50 8.45 – 8.55 

Гигиена полости рта  8.30 – 8.40 8.35 – 8.45 8.40 – 8.50 8.50 – 8.55 8.55 – 9.00 

Самостоятельная 

деятельность детей 
8.25 – 8.50 8.40 – 9.00 8.45-9.00 8.50-9.10 8.55 – 9.20 9.00-9.10 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

8.50 – 9.20 9.00 – 9.30 9.00 – 10.20 9.10 –10.30 9.20 –10.50 9.10 –11.05 

Второй завтрак 9.30 9.30 10.00 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение  

9.35-11.00 9.40 –11.20 10.20 –11.40 10.30- 12.10 10.50-12.20 11.05-12.30 

Гигиенические 

процедуры 

11.00-11.25 11.20-11.40 11.40 –12.00 12.10 -12.20 12.20 -12.30 12.30-12.40 

Обед 11.25-11.50 11.40-12.10 12.00 –12.30 12.20-12.40 12.30 –12.50 12.40-13.00 

Гигиенические 

процедуры (туалет 

полости рта) 

11.50 -12.00 12.10-12.20 12.30 –12.40 12.40-12.50 12.50 -13.00 13.00-13.10 

Дневной сон с 

рассказыванием сказок,  

колыбельными песнями 

12.00-15.00 12.20 –15.00 12.40– 15.00 12.50 –15.00 13.00 –15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем с 

гигиеническими и 

оздоровительными 

процедурами  

15.00-15.15 

 

15.00 –15.15 
 

15.00 –15.15 
 

15.00 –15.10 
 

15.00 –15.10 
 

15.00 -15.10 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.10-15.15 15.10-15.15 15.10-15.15 
Оздоровительные 

процедуры и бодрящая 

гимнастика 

   15.15-15.30 

 

15.15-15.30 
 

15.15-15.30 

Познавательно – 

игровая  деятельность  
15.25-16.00 15.25 –16.05 15.25 –16.10 15.30 –16.15 15.30– 16.25 15.30–16.30 

Подготовка к ужину, 

ужин 
16.00-16.20 16.05 –16.25 16.10– 16.30 16.15– 16.30 16.25– 16.40 16.30–16.45 

Гигиена полости рта  16.25 –16.30 16.30– 16.40 16.30– 16.40 16.40– 16.50 16.45–16.55 

Чтение художественной 

литературы 
5 минут 6 минут 6  минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Обсуждение дня    5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

 Прогулка или игровая 

деятельность.   
16.25-18.45 16.40 -18.45 16.50 -18.45 17.00 -18.45 17.10 –18.45 17.15 –18.45 
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Уход домой 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 

ДОМА 

Активный отдых, 

лёгкий ужин 

18.45- 20.20 18.45-20.20 18.45 -20.30 18.45-20.30 18.45- 21.00 18.45- 21.00 

Подготовка ко сну 20.20-20.30 20.20-21.00 20.30-21.00 20.30-21.00 21.00-21.30 21.00-21.30 

Спокойной ночи, 

малыши 

20.30 – 7.00 21.00-7.00 21.00-7.00 21.00-7.00 21.30-7.00 21.00-7.30 

РИТМЫ ДНЯ (теплый период) 
СОДЕРЖАНИЕ 2  ранняя 

группа 

I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов.  

группа 

ДОМА 

Пробуждение 

Гигиенические 

процедуры 

6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Приём, осмотр, утренняя 

 гимнастика 

6.45-8.05 6.45-8.10 6.45-8.20 6.45-8.25 6.45-8.30 6.45-8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Гигиена полости рта 

8.05-8.45 8.10-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.30- 9.00 8.35- 9.00 

Игры, подготовка к 

прогулке, 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, выход на 

прогулку 

8.45-9.30 8.30-8.50 8.55-9.15 8.55-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность на 

прогулке 

9.30-10.00 8.50-9.05 9.15-9.30 9.25-9.45 9.20-9.45 9.20-9.50 

Игры, наблюдения, труд 

Воздушные и солнечные 

ванны 

10.05-11.00 9.05-11.15 9.30-11.30 9.45-11.35 9.45-12.10 9.50-12.10 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

11.00-11.20 11.15-11.40 11.30-11.50 11.35-12.00 12.10-12.20 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 

Гигиена полости рта 

11.20-12.00 11.40-12.00 11.50-12.20 12.00-12.35 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.00-15.00 12.20-15.00 12.35-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём 

детей, закаливающие 

процедуры на воздухе 

Полдник, игры 

15.00-15.40 15.00-15.50 15.00-16.00 15.00-16.05 15.00-16.10 15.00-16.10 

Гигиенические 

процедуры 

15.40-16.00 15.50-16.10 16.00-16.15 16.05-16.20 16.10-16.25 16.10-16.25 

 Подготовка к ужину, 

ужин 

Гигиена полости рта 

16.00-16.20 16.10-16.35 16.15-16.35 16.20-16.40 16.25-16.45 16.25-16.50 

Игры, прогулка, уход 

детей домой 

16.20-18.45 16.35-18.45 16.35-18.45 16.40-18.45 16.45-18.45 16.50-18.45 

ДОМА 

Прогулка 18.45-20.00 18.45-20.30 18.45-20.30 18.45-20.30 18.45-20.30 18.45-20.30 

Спокойные игры, 

гигиенические 

процедуры 

20.00-20.30 20.00-20.30 20.00-20.30 20.30-21.00 20.30-21.00 20.30-21.00 

Укладывание,  

ночной сон 

20.30-6.30 20.30-6.30 20.30-6.30 21.00-6.30 21.00-6.30 21.00-6.30 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на улице в 

ст. и подгот. группах) 

2 раза в неделю 

10-15 мин. 

Во II младшей 

группе – 3 раза в 

неделю. 

3 раза в неделю 

20 мин. 

3 раза в неделю 

25 мин. 

3 раза в неделю 

30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и игровые 

задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 25-

30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-

15 мин. 

2 раза в год по 15-

20 мин. 

2 раза в год по 25-

30 мин. 

2 раза в год по 30-

35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных 

и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 



 

План непосредственно образовательной деятельности  

Представлен инвариативной и вариативной частями, включающими пять ОО. 

 

План непосредственно образовательной деятельности  

(объем образовательной нагрузки в  неделю) 
Инвариативная часть 

  
  
  
  
  
  
 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
 –

 

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

 

р
а
зв

и
т
и

е 

Музыкальное 

развитие 

 

2 

20 

2 

20 

2 

30 

2 

40 

2 

50 

2 

60 

 

Художественное 

творчество 

 

  

  

 2 

20 

  

 

 2   

 30 

  

 

 3 

60 

  

  

3 

75 

  

 

 3 

90 

  

Итого 

количе-

ство  и 

время   

(в  мин) 

 

  

 9 

90 

 

  9 

90 

 

 10 

150 

 

11 

220 

 

 11 

 275 

 

 14 

420 
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Образова-

тельные 

области  

Образовательная 

деятельность 

2 ранняя 

группа 

  

1 

младшая 

группа 

   

2 

младшая 

группа   

средняя 

группа   

старшая 

группа   

подгото- 

вительная 

к школе 

группа 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Мир природы и 

мир человека                     

3 

30 

 1 

10 

1 

15 

 1 

20 

 1 

25 

 1 

30 

Математические 

представления  

 

 

 

 

  1 

10 

1 

15 

 1 

20 

 1 

25 

 2 

60 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 Речевое развитие 2 

 20 

 1 

10 

1 

15 

 1 

20 

 1 

25 

3 

 90 

 

 

 

 Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е
 

 р
а
зв

и
т
и

е 

 Физическое  

развитие 

 

 

 

 

2 

 20 

 

2 

 20 

 

3 

45 

 

3 

60 

 

3 

75 

 

 

3 

90 

 

 

 

Примечание: третье физкультурное занятие для детей 5-7 лет проводится на прогулке. 



 

Вариативная часть 
 

Образова-

тельные 

области  

Образовательная 

деятельность 

2ранняя 

группа 

  

1 

младшая 

группа 

   

2 

младшая 

группа   

средняя 

группа 

старшая 

группа   

подгото-

вительная 

к школе 

группа 

Р
еч

ев
о

е 
 р

а
зв

и
т
и

е 
и

 

со
ц

и
а
л

ь
н

о
 –

  
к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

 

р
а
зв

и
т
и

е 

 Речевая 

деятельность  и 

общение: 

 «Уроки 

красноречия» 

 

 

«Риторика» 

 

 

 

 

     

 

 

1 

20 

  

 

 

 

 

 

 1 

25 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
 –

 э
ст

е
т
и

ч
ес

к
о
е 

 р
а
зв

и
т
и

е
 

 Художественное 

творчество 

Конструирование 

и  

художественный 

труд   

 

 

 

1 

10 

 

 

 

1 

10 

 

 

 

1 

15  

  

  

 

 

 

1 

20 

  

Музыкально – 

театральная 

деятельность 

 1 

10 

  1 

20 

    

 Музыкально-

танцевальная 

деятельность 

  1 

15 

   1 

25  

  

 Музыкально - 

вокальная 

деятельность 

     1 

25  

 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
 –

  
 

к
о
м

м
у

н
и

к
а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

«Школа будущих 

первоклассников» 

(коррекционные 

занятия) 

 

 

 

 

 

       

1 

25 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Двигательная 

деятельность 

Плавание 

(корпус 1) 

 

 

 

 

   

 

 

1 

 10 

 

 

1 

 15 

 

 

2 

40   

1 

25 

2 

 50 

 

1 

25 

2 

60 

Итого 

количество  

и время   

(в мин) 

  

 
1 

 10 

2 

20 

 3 

 45 

3 

 60 

5 

115 

 7 

120 
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Модель организации воспитательно - образовательного процесса  

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

 Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Младший дошкольный возраст 

 Линии развития 

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы. 

 Формирование навыков культуры 

еды. 

 Этика быта, трудовые поручения. 

 Формирование навыков культуры 

общения. 

 Театрализованные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Индивидуальная работа. 

 Эстетика быта. 

 Трудовые поручения. 

 Игры с ряжением. 

 Работа в книжном уголке. 

 Общение младших и старших 

детей. 

 Сюжетно – ролевые игры. 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия. 

 Дидактические игры. 

 Наблюдения. 

 Беседы. 

 Экскурсии по участку. 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры – занятия. 

 Игры. 

 Досуги. 

 Индивидуальная работа. 

Речевое развитие  Игры- занятия. 

 Чтение. 

 Дидактические игры. 

 Беседы. 

 Ситуации общения. 

 Игры. 

 Чтение. 

 Беседы. 

 Инсценирование. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности. 

 Эстетика быта. 

 Экскурсии в природу (на участке). 

 Занятия в кружке (Клубная 

жизнь). 

 Музыкально-художественные 

досуги. 

 Индивидуальная работа. 
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Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года. 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны). 

 Физкультминутки на занятиях. 

  Физкультурные занятия. 

 Прогулка в двигательной 

активности. 

 Гимнастика после сна. 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком). 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

 Занятия ритмической 

гимнастикой. 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений). 

Старший дошкольный возраст 

Линии развития 

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы.  

 Формирование навыков культуры 

еды. 

 Этика быта, трудовые поручения. 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям. 

 Формирование навыков культуры 

общения. 

 Театрализованные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе. 

 Эстетика быта. 

 Тематические досуги в игровой 

форме. 

 Работа в книжном уголке. 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения). 

 Сюжетно – ролевые игры. 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию. 

 Дидактические игры. 

 Наблюдения. 

 Беседы. 

 Экскурсии по участку, 

ближайшему окружению. 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

  Развивающие игры. 

 Интеллектуальные досуги. 

 Занятия по интересам. 

 Индивидуальная работа. 

Речевое развитие  НОД по развитию речи. 

 Чтение. 

 Беседа. 

 Театрализованные игры. 

 Развивающие игры. 

 Дидактические игры. 

  Словесные игры. 

 Чтение. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности. 

 Эстетика быта. 

 Экскурсии в природу. 

 Посещение музеев. 

 Занятия в кружках (Клубная 

жизнь). 

 Музыкально-художественные 

досуги. 

 Индивидуальная работа. 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года. 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта). 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны). 

 Специальные виды закаливания. 

 Физкультминутки на занятиях. 

  Занятия по физической   

культуре. 

 Прогулка в двигательной 

активности. 

 Гимнастика после сна. 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне). 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

 Ритмическая гимнастика. 

 Занятия в  кружках (Клубная 

жизнь). 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений). 

 

 

3.2    Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Обязательная часть 

Традиции жизни группы и праздники раскрыты в Примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «Радуга» (с. 207 – 209). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОО. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка;  

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.); 
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 сезонным явлениям;  

 народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольной  организации. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Блоки комплексно-тематического планирования по программе "РАДУГА": 

• Мир людей вокруг 

• Моя семья, мои друзья, наша группа 

• Мир природы 

• Волшебный мир сказки 

 

Организация жизни группы осуществляется согласно программе «Радуга». 

  
Нормы жизни группы 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и 

единых для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения педагогов. 

Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их поступками, а не 

настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать всегда 

и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. 

Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия 

и поддержки друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) 

и должна касаться основных принципов совместной жизни: 

 личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 

 уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого ребёнка 

портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); 

 нельзя причинять боль другим живым существам; 

 нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых. 

 

Традиции жизни группы и праздники  

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье. 

После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, 

делятся своими переживаниями и впечатлениями.  
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Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») 

Мы советуем проводить эту традицию в среду во время полдника. Учитывая значение 

культуры дружеской совместной трапезы для социализации ребёнка старшего дошкольного 

возраста, мы предлагаем форму чаепития. Во время приятного чаепития может завязаться 

непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед 

обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. 

Помните, что эта традиция не подразумевает предварительного планирования педагогом 

темы для разговора и не должна превращаться в образовательное мероприятие! 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: 

 три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 

осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи 

весны; 

 общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день 

моря), международные праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», 

спортивные праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем сделать  следующие 

формы: 

 выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и 

экскурсии; 

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими 

детьми в детском саду; 

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных 

исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

 организовывать праздники-сюрпризы; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие 

мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с 

возможностями организации). 

Традиции-ритуалы  

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 

Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал детей 

вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), 

выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на 

предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними 

своими планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения всех 

предложений. 

«Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно 

отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, перед прогулкой воспитатель 

предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог 

предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит 

переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он коротко говорит  
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что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок   

услышит про себя что-то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть 

какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и 

чувство самоуважения у отдельных детей. 

«Для всех, для каждого» 

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к другу. Но 

воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример равно 

доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем создавать ситуации, в которых вы 

сами распределяете поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные для них 

маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» 

преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать атмосферу равных прав. 

Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в неделю. 

День рождения 

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании 

каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или корону 

именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, 

специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь 

традиционную хороводную игру, например «Каравай»; разучите с детьми величальные песенки 

для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить подарки, они 

тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками детей. 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание 

педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку: 

 необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых 

естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, например, 

приёма пищи; 

 необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это 

возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то хочет 

в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.; 

 в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать или 

оскорблять ребёнка. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации собственных 

планов, замыслов, стремлений детей. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов — 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети 

не должны чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. 

Детский сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков. В 

детском саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь детей должна быть интересной, 

насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой. 

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в 

доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна быть ровной. 

Требования к манере поведения педагога в группе: 

 стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не 

слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: поступкам, работам, 

высказываниям детей; держать паузу; 

 следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие интонации 

создают постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, тихая, спокойная музыка, 

напротив, успокаивает; 

 всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, что 

ребёнок уже может и должен делать что-то сам. Детская просьба всегда имеет причину 
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 физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту причину 

сразу можем понять;   

 чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты; 

 сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и хорош по-своему, 

вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные качества; 

 не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе; 

 находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, индивидуальный стиль 

общения. Ребёнок должен чувствовать, что воспитатель выделяет его из общей массы. 

3.3   Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания  
В зависимости от материальных и кадровых условий, которыми располагает 

организация, и характера запроса, который предъявляют к ней родители, возможна 

организация материально-технического обеспечения трёх уровней (Программа «Радуга»,         

с. 221) 

Принципы формирования материально-технической базы 

Составляющие 

материально- 

технической базы 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень Расширенный 

уровень 

 

Здание и прилега- 

ющая территория 

  

Любое Типовой проект. 

Наличие оборудования 

детской площадки для 

прогулок. 

 Наличие спортивной 

площадки — мини-

стадиона. 

Наличие мини-сада 

(парка). 

Помещения детского 

сада 

  

Только групповые 

помещения и 

технические 

службы 

  

Наличие нескольких 

специализированных 

кабинетов, студий. 

Наличие спортивного / 

музыкального зала. 

Наличие отдельного 

помещения для методи- 

ческой службы (педаго- 

гических коллегий). 

Наличие 

оборудованного 

театрального зала. 

Наличие бассейна. 

Наличие 

оздоровительного 

центра. 

Наличие зимнего сада, 

живого уголка. 

Групповое  

помещение 

  

Любое Наличие отдельной 

спальни в группе. 

Элементы «фирменного» 

оформления «радужной» 

группы. 

  

Оборудовано рабочее 

место воспитателя, 

включая компьютер. 

Есть комплект мебели 

для взрослого — мягкая 

мебель, шкафы, стол. 

Бытовое оборудо-

вание, инвентарь 

  

Доступное Полная сервировка, 

включая детские ножи, 

вилки, ложки двух раз- 

меров. Привлекательные по- 

стельные, гигиенические 

принадлежности; 

хозяйственное 

оборудование.Детские 

комплекты для 

бытового труда. 

Наличие праздничного 

сервиза, скатертей, 

вазочек, других 

элементов 

праздничного декора. 

  

Оборудование для 

развития детей 

в соответствии 

с содержанием 

образовательных 

областей 

Для детей младенческого и раннего возраста 

  

Для детей дошкольного возраста 
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Обязательная часть 

 

Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

Программа полностью обеспечена учебно-методическим комплектом к программе 

«Радуга» по всем возрастным группам.  

Наш «радужный» комплект: 

 примерная основная образовательная Программа «Радуга». Для педагогических 

работников и руководителей дошкольных образовательных и иных организаций, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования; 

 методические пособия для педагогов дошкольных образовательных организаций по всем 

направлениям развития детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет (по образовательным областям); 

 методические рекомендации для педагогов дошкольных образовательных организаций 

по планированию образовательного процесса в разных возрастных группах дошкольной 

организации; 

 методические рекомендации для педагогов дошкольных образовательных организаций 

по организации жизни детей в разных возрастных группах дошкольной организации; 

 комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по 

возрастным группам; 

 комплекты дидактических и демонстрационных материалов; 

 электронные образовательные ресурсы; 

 детская художественная литература. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области   

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

 Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова  Формирование основ безопасного 

поведения у детей  3-8 лет 

 Москва, 

«Просвещение»,2015 

 О.А.Карабанова, 

Т.Н.Доронова, 

Е.В.Соловьева 

 Развитие игровой деятельности детей 2-

8 лет 

Москва, 

«Просвещение»,2015  

Т.И. Гризик , Е.В.Соловьева  Формирование основ трудовой 

деятельности у детей 2-8 лет в детском 

саду 

Москва, 

«Просвещение»,2015  

Якобсон А.А.      Моральное воспитание в детском саду. Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника»,2003 

Кошелев В.М.  «Художественный и ручной труд в 

детском саду». Книга для воспитателей  

детского сада и родителей. 

Москва,  

«Просвещение», 2012 

 

Грибовская А.А., Кошелев 

В.М.    

Готовимся к празднику. 

Художественный труд  в детском саду и 

семье. Пособие для детей  старшего  

дошкольного возраста  

Москва,  

«Просвещение», 2007 

 

Топоркова Л.А., Доронова 

Т.Н.    

Сделаю сам. Дидактический альбом  по 

ручному труду с детьми младшего, 

среднего, старшего дошкольного 

возраста  

Москва,  

«Просвещение», 2014 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Гризик Т.И.  Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир 

природы и мир человека 

Москва, 

«Просвещение»,2015 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Предметы вокруг нас» 

Развивающая книга для детей младшего 

дошкольного возраста» 

Москва,  

«Просвещение», 2011 

Гризик Т.И. Познаю мир. Я во всем люблю порядок. 

Развивающая книга для детей среднего 

дошкольного возраста 

Москва,  

«Просвещение», 2011 

Гризик Т.И. Познаю  мир.  Знаки и символы. Развивающая 

книга для детей старшего дошкольного 

возраста» 

Москва,  

«Просвещение», 2011 

Соловьева Е.В.  

  

Формирование математических представлений 

детей 2—7 лет. Методическое пособие для 

воспитателей 

Москва,  

«Просвещение», 2011 

 Соловьева Е.В.  Познавательное развитие детей 2-8 лет: 

математические представления 

Москва, 

«Просвещение»,2016 

Соловьева Е.В. Моя математика.  Какой он, этот мир? 

Развивающая книга для детей младшего 

дошкольного возраста. 

Москва,  

«Просвещение», 2011 

Соловьева Е.В. Моя математика. Знакомимся с числами. 

Развивающая книга для детей среднего 

дошкольного возраста. 

Москва,  

«Просвещение», 2011 

Соловьева Е.В. Моя математика. Количество и число. 

Развивающая книга для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Москва,  

«Просвещение», 2011 

Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников.  

Методические рекомендации для воспитателей.    

Москва,  

«Просвещение», 2011 

 Соловьёва Е.В. 

  

   

Воспитание интереса и уважения к культурам 

разных стран у детей 5-8 лет в детском саду. 

Методическое пособие для воспитателей. ФГОС 

Москва,  

«Просвещение», 2015 

Н.М. Бачерова Воспитание гармоничного отношения к 

природе. Программа "Радуга". Игры-занятия с 

детьми 2-3 лет  

Москва,  

«Просвещение», 2013 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Гризик Т.И. Речевое развитие детей 2-3 лет. Методическое 

пособие для воспитателей. ФГОС 

Москва,  

«Просвещение», 2016 

Гризик Т.И.  Речевое развитие детей 3-4 лет. Методическое 

пособие для воспитателей. ФГОС 

Москва,  

«Просвещение», 2015 

Гризик Т.И. Речевое развитие детей 4-5 лет. Методическое 

пособие для воспитателей. ФГОС 

Москва,  

«Просвещение», 2015 
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Гризик Т.И. Речевое развитие детей 5-6 лет. Методическое 

пособие для воспитателей. ФГОС 

 

Москва,  

«Просвещение», 2015 

Гризик Т.И. Речевое развитие детей 6-8 лет. Методическое 

пособие для воспитателей. ФГОС 

Москва,  

«Просвещение», 2016 

Гризик Т.И. Говорим правильно. Слушаем и беседуем. 

Пособие для детей 3-4 лет  

Москва,  

«Просвещение», 2015 

Гризик Т.И.  Говорим правильно. Беседуем и 

рассказываем. Пособие для детей 4—5 лет  

Москва,  

«Просвещение», 2015 

Гризик Т.И.  Говорим правильно. Беседуем и 

рассказываем. Пособие для детей 5—6 лет  

Москва,  

«Просвещение», 2015 

Гризик Т.И.  Говорим правильно.  Рассказываем и 

сочиняем. Пособие для детей 6—7 лет  

Москва,  

«Просвещение», 2015 

Гризик Т.И.  Готовим руку к письму. 4-8 лет. Пособие для 

детей. 

Москва,  

«Просвещение», 2015 

Соловьева Е.В.  Буквы в раскрасках. Пособие для детей 4-6 

лет. 

Москва,  

«Просвещение», 2015 

Гербова В.В.      Учусь говорить. Метод. реком. для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга 
Москва,  

«Просвещение», 2015 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 

дома"  2-4 года 
Москва,  

«Просвещение», 2015 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 

дома"  4-5  лет 
Москва,  

«Просвещение», 2015 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 

дома" 5-7 лет 
Москва,  

«Просвещение», 2015 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические рекомендации 

для воспитателей.    

Москва,  

«Просвещение», 2015 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей младшего 

дошкольного возраста  

Москва,  

«Просвещение», 2015 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей среднего  

дошкольного возраста»  

Москва,  

«Просвещение», 2015 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

Москва,  

«Просвещение», 2015 

Гризик Т.И. Как хорошо уметь читать.  Занятия по 

обучению детей 6 лет чтению в условиях 

детского сада  

 

Москва,  

«Просвещение», 2015 

Гризик Т.И. Учимся играя. Пособие для подготовки детей 

к обучению грамоте 

 

Москва,  

«Просвещение», 2012 

Гризик Т.И.  Подготовка к обучению письму Москва,  

«Просвещение», 2007 

Гризик Т.И. Мои друзья от А до Я. Учебно-наглядное 

пособие для детей старшего дошкольного 

возраста 

Москва,  

«Просвещение», 2007 

Гризик Т.И., 

Климанова Л.Ф., 

Тимощук Л.Е. 

Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте: Методическое пособие для 

педагогов. 

Москва,  

«Просвещение», 2007 
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Методическое обеспечение образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Доронова Т.Н.    Художественное творчество детей 2—7 лет. 

Методическое пособие для воспитателей 

Москва,  

«Просвещение», 2015 

Доронова Т.Н.    Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей. Методические 

рекомендации для воспитателей, работающих с 

детьми 3-6 лет по программе «Радуга» 

Москва,  

«Просвещение», 2015  

Соловьёва Е.В.  Я рисую. Пособие для детей   младшего  

дошкольного возраста. 
Москва,  

«Просвещение», 2015 

 Соловьёва Е.В.  Я рисую. Пособие для детей    среднего 

дошкольного возраста. 

Москва,  

«Просвещение», 2015 

Соловьёва Е.В.  Я рисую. Пособие для детей    старшего 

дошкольного возраста. 

Москва,  

«Просвещение», 2015 

Соловьёва Е.В.  Я рисую. Пособие для детей     

подготовительного к школе дошкольного 

возраста. 

Москва,  

«Просвещение», 2015 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М.    

Готовимся к празднику. Художественный труд  

в детском саду и семье. Пособие для детей  

старшего  дошкольного возраста 

 

Москва,  

«Просвещение», 2015  

Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном  искусстве. 

Учебно - наглядное пособие для детей  

дошкольного возраста. 
 

Москва,  

«Просвещение»,2015 

Грибовская А.А.. Народное искусство и детское творчество.   Москва,  

«Просвещение»,2015 

Грибовская А.А.. Ознакомление дошкольников с живописью Москва,  

«Просвещение»,2015 

Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г.     

Обучение детей  2- 4 лет рисованию, лепке, 

аппликации 
Москва,  

«Просвещение», 2015 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  Учебно – 

наглядное пособие для детей младшего 

дошкольного возраста. 

Москва,  

«Просвещение», 2015 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  Учебно – 

наглядное пособие для детей  среднего 

дошкольного возраста. 

 

Москва,  

«Просвещение», 2015 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  Учебно – 

наглядное пособие для детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Москва,  

«Просвещение», 2015 

Галянт И.Г. Музыкальное развитие детей 2—8 лет. 

Методическое пособие для специалистов 

ДОО. ФГОС  ДО. 

 

Москва,  

«Просвещение», 2015 

Доронова Т.Н.  Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей 

Москва,  

«Просвещение», 2015 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Физическое развитие» (вариативная часть) 

Автор Название Издательство 

 
Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 
Физическая культура в дошкольном детстве. 

Пособие для инструкторов физкультуры и 

воспитателей 

Москва, 

"Просвещение", 2008 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 
Физическая культура в дошкольном детстве. 

Пособие для инструкторов физкультуры и 

воспитателей, работающих с детьми 3-4 лет 

Москва, 

"Просвещение", 2008 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

С физкультурой в ногу, из детского сада в школу Москва, 

"Просвещение", 2006 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет  Москва, 

 Мозаика-Синтез, 2012 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет Москва, 

"Просвещение", 2012 

М.А.Рунова Движение день за днем Москва, ООО "Линка-

пресс", 2007 
М.А.Рунова Дифференцированные занятия по физической 

культуре с детьми 5-7 лет 

Москва, 

"Просвещение", 2006  

Л.Н. Волошина, 

Е.В. Гавришина 

Игровые технологии в системе физического 

воспитания дошкольников. 

Волгоград, «Учитель», 

2013 

Л.Н. Волошина Играйте на здоровье! Программа и технология 

физического воспитания детей 5-7 лет. 

Москва, «АРКТИ», 2004 

Т.В. Хабарова Развитие двигательных способностей старших 

дошкольников. 

Санкт – Петербург, 

«Детство – Пресс»,2010 

М. С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

Двигательная деятельность детей младшего и 

среднего дошкольного возраста 

Санкт – Петербург, 

«Детство – Пресс»,2014 

Н.А. Мелехина, 

Л.А. Колмыкова 

Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию 

детей в ДОУ 

Санкт – Петербург, 

«Детство – Пресс»,2012 

 
Методическое обеспечение образовательной области 

 «Речевое развитие» (вариативная часть) 

Автор Название Издательство 

 
Н.А. Есаулова Конспекты занятий по красноречию (старший 

 дошкольный возраст). Учебно-методическое  

пособие 

  Москва, Центр 2007 

З.И.Курцева Ты – словечко, я – словечко… Учебник – тетрадь по 

риторике для дошкольников 5-6 лет 

 

  Москва, «Баласс», 

2000. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Художественно – эстетическое развитие» (вариативная часть) 

Автор Название Издательство 

 

О.В. Корчинова   Детское прикладное творчество. Ростов- на- Дону 

«Феникс», 2005 

И.А. Лыкова  Мы лепили, мы играли. ООО «Карапуз – 

дидактика», 2007 
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А.В. Фирсова.   Чудеса из соленого теста. Москва, Айрис-пресс, 

2008 

А.И. Буренина Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб., 2004 

А.И. Буренина Ритмическая мозаика. Парциальная программа 

по развитию танцевального творчества. 

Спб., 2000. 

 

М.Б. Зацепина Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду. 

Москва, Мозаика-

Синтез, 2010 

И. Каплунова, 

И.Новоскольцева  

Праздник каждый день. Парциальная 

программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста.    

Спб., Композитор, 2011 

 

О. П. Радынова  Музыкальные шедевры. Парциальная 

программа по развитию восприятия музыки 

(слушание).  

Москва, 

«Гном- Пресс»,  2000 

 

Н.Ф. Сорокина, 

Л.Г. Миланович  

«Театр- творчество - дети». Программа 

развития творческих способностей средствами 

театрального искусства. 

Москва,МИПКРО, 

1995. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

                      «Познавательное развитие» (вариативная часть) 

Автор Название Издательство 

 
Е. Антропова Северный клубок.  

  
Архангельск, 2008 

И.Н.Белобородова Этнография Русского Севера / методика по спецкурсу Архангельск,1999 

Т.С. Буторина, 

С.С. Щекина 

Поморская семья Архангельск,1999 

С.Г.  Писахов Сказки Архангельск: 

Издательский Дом 

«Акзер», 2011 г. 

 История Архангельской области Изд. Тур, 2011 

 Культура Архангельской области Изд. Тур, 2011 

 Природа Архангельской области Изд. Тур, 2011 

 Узоры Северной Двины Изд. Тур, 2011 

Б.В. Шергин Архангельские сказки и сказания  

И.И. Мосеев   ПОМОРЬСКА ГОВОРЯ. Краткий словарь 

поморского языка 

 

издательство «Белые 

альвы», НКЦ 

«Поморское 

возрождение». Год 

издания: 2005. 

 

 

       3.4  Особенности организации развивающей предметно-пространственной   среды 

Обязательная часть 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 

ДОО, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,  
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двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Материалы и игрушки 

для социально-коммуникативного развития детей 

 

В группе должны находиться: 

 фотографии детей, семейные альбомы; 

 фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и дошкольной организации; 

 наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и 

взрослых; 

 картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей (весёлый, 

грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их 

действия, различные житейские ситуации. 

  

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр 

В группе должны находиться: 

 игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и 

надевать, куклы-голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из разных 

материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.); 

 стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, 

кроватки и пр.); 

 стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, дощечки 

для нарезания продуктов и пр.); 

 игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые 

приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, 

флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, 

шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с 

подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, 

веник, салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы), игры 

в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), игры 

в цирк (заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с барабаном; перчаточные куклы, 

маски), игры в солдатиков (соответствующие наборы игрушек) и др.; 

 строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; 

 машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, 

грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, поезд, 

трамвай, троллейбус и пр.); 

 детские телефоны; 

 предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали 

пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.); 

 крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.; 

 большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно делать поезда, 

туннели, дома и пр. 
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Материалы и игрушки для познавательного 

и речевого развития детей 

В группе должны находиться бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие 

предметной деятельности. Они должны быть выполнены из различных материалов, иметь 

разные размеры, цвета, фактуру, стимулировать выполнение разнообразных действий. 

Необходимо предусмотреть наличие одинаковых наборов игрушек, чтобы дети могли 

подражать друг другу в действиях с предметами и не ссорились из-за них. 

Среди игрушек и материалов, способствующих развитию предметной деятельности, 

должны быть: 

 пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для 

индивидуальных занятий; они могут быть представлены на специально созданных 

дидактических столах, в наборах, аналогичных наборам «Дары Фрёбеля»; 

 большая напольная пирамида для совместных игр детей; 

 матрёшки; 

 наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); 

 игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, 

грабельки, молоточки, веера и др.); 

 наборы разнообразных объёмных вкладышей; 

 мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; 

 конструкторы; 

 игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, шумовые 

коробочки, клюющие курочки и др.); 

 заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.). 

Материалы и игрушки для развития познавательной активности, экспериментирования: 

 столы-поддоны с песком и водойплавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, 

металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.); 

 разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, неработающая кофемолка, 

телефон и пр.); 

 приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, электрические 

фонарики, метроном, магнитные игрушки); 

 игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины, дерева, 

пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными 

материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.); 

 пластические материалы (глина, тесто); 

 материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, 

фасоль, горох, макароны и пр.); 

 трубочки для продувания, просовывания; 

 игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, 

шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для игр, направленных на 

решение проблемных ситуаций); 

 игрушки со светозвуковым эффектом; 

 «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; 

 игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, серпантинная 

дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.); 

 наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам (например, 

«Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», «Птицы», 

«Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в природе» и т.д.); 

 книги, открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями 

природы, жизнью животных и растений. 
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Материалы для развития речи: 

 книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов); 

 предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, 

мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.). 

Материалы и оборудование 

для художественно-эстетического развития детей 

В группах должны быть материалы и оборудование общего назначения: 

 книги с красочными иллюстрациями, репродукции; 

 альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; 

 альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 

 музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара); 

 фланелеграф; 

 стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; 

 ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности. 

 

Материалы для изобразительной деятельности: 

 наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; 

 краски (гуашь, акварель, пищевые красители); 

 кисти для рисования, клея; 

 палитра, ёмкости для воды, красок, клея; 

 салфетки для вытирания рук и красок; 

 бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации; 

 глина, пластилин (не липнущий к рукам); 

 печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 

 трафареты для закрашивания; 

 доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, тестом; 

 мольберты; 

 фартуки и нарукавники для детей. 

  

Материалы для музыкального развития детей: 

 игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники, 

маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые 

инструменты, в том числе самодельные); 

 игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки); 

 аудиосредства (магнитофон, музыкальный центр; аудиоматериалы с записями 

музыкальных произведений). 

 

Материалы для театрализованной деятельности: 

 оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных 

персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты 

и др.); 

 карнавальные костюмы, маски; 

 фланелеграф (коврограф, магнитная доска) с набором персонажей и декораций. Их 

может заменить интерактивная доска с соответствующим программным обеспечением, 

позволяющим использовать декорации и персонажи детских сказок в движении; 

 различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой); 

 аудио-, видеосредства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 
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Материалы и оборудование для физического развития детей 

 

В группе должны быть различные приспособления, способствующие развитию двигательной 

активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки).  

К ним относятся: 

 горки; 

 лесенки; 

 скамеечки; 

 туннели; 

 домики; 

 игрушки-качалки; 

 модульные сооружения различных форм, изготовленные из разнообразных материалов; 

 верёвки; 

 дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения; 

 массажные дорожки и коврики с разным покрытием; 

 «сухой бассейн»; 

 мини-маты; 

 трёхколёсные велосипеды; 

 мини-стадионы. 

  

В группе должны быть игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику, в том 

числе: 

 мячи разных размеров, в том числе массажные; 

 кегли; 

 обручи, кольца; 

 игрушки, которые можно катать, толкать; 

 разноцветные предметы различной формы для нанизывания; 

 доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками; 

 специальные приспособления (стенды, тренажёры), предназначенные для развития 

разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, пуговицы, петли, 

крючки, шнуровки и др.); 

 коробки с разными крышками и прорезями, копилки. 

 

Оборудование и игрушки для детской площадки: 

 

 песочница; 

 скамейки; 

 горка; 

 качели; 

 велосипеды; 

 санки; 

 игрушки для двигательной активности (мячи, тележки, игрушки для толкания); 

 игрушки для игр в песочнице (ведёрки, формочки, лопатки, совочки); 

 оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года (надувной бассейн, тазики 

для воды, плавающие игрушки, сачки и др.). 
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Организация развивающей предметно-пространственной образовательной среды для 

детей дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями 

Элементы 

предметно- 

пространственной 

среды 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

Расширенный 

уровень 

 

Оборудование 

для физического 

развития 

Индивидуальные 

предметы для 

развития движений 

  

Физкультурное обору- 

дование для 

групповых 

занятий. 

Наличие 

обогревателей 

и увлажнителей 

воздуха. 

Тренажёры. 

Оборудование для 

спортивных игр 

и занятий спортом. 

  

Оборудование 

для 

познавательного 

развития 

  

Предметы 

ближайшего 

окружения. 

Дидактические 

пособия. 

Познавательная 

литература. 

Строительные на-

боры. 

Конструкторы 

(деревянные, «Лего» 

и аналогичные, 

иные). 

Движущиеся 

игрушки. 

Игрушки для 

сенсорного развития. 

Заводные игрушки, 

игрушки-забавы 

  

Библиотека. 

Фонотека. 

Видеотека. 

Оборудование для 

экспериментирования 

и исследования. 

Наглядные и демон- 

страционные пособия. 

Тетради с заданиями 

для детей. 

Расширенный 

набор для детского 

конструирования 

(металлический, 

требующий 

использования 

инструментов 

для соединения дета-

лей). 

  

Информационное 

пространство: радио, 

телевизор, компьютер, 

интерактивная доска. 

Планшетные компью- 

теры. 

Индивидуальные 

электронные образовательные 

ресурсы. 

Обучающие компьютерные 

программы. 

Интерактивные средства 

обучения. 

Детская лаборатория. Столы для 

игр с песком 

и водой, пескотерапии 

и творчества. 

Дистанционно управляемые и 

программируемые игрушки. 

Оборудование 

для 

художественно-

эстетического 

развития 

  

«Полочка красоты». 

Бросовый материал 

для творчества. 

Самодельные 

звучащие предметы. 

Материалы для 

детского творчества 

в изобразительной 

деятельности, лепке, 

аппликации, ручном 

труде. 

  

Альбомы и книги по 

искусству. 

Видеотека. 

Аудиотека. 

Изделия народных 

промыслов. 

Скульптура малых 

форм. 

Набор шумовых ин-

струментов. 

  

Мини-музей, галерея, 

экспозиции. 

Компьютер, интерактивная 

доска, электронные 

образовательные 

ресурсы. 

Набор детских музыкальных 

инструментов. 

Синтезатор. 

Радиомикрофоны. 

Материалы для создания 

витража, мозаики, тиснения, 

гравюры, батика и т. п. 

Компьютерные программы для 

развития творчества. 

Оборудование 

для речевого 

развития 

  

Кукольные театры. 

Художественная 

литература. 

Наборы предметных 

и сюжетных картин 

Логопедия. 

Пособия для 

подготовки к 

обучению грамоте 

Иностранный язык, 

(например, 

английский 

электронные образова- 

тельные ресурсы 
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Оборудование 

для социально- 

коммуникатив- 

ного развития 

  

Предметы-заме- 

стители природного 

происхождения. 

Игрушки сюжетные 

(куклы, машины). 

Машины разного на- 

значения (пожарная, 

«скорая помощь», 

полиция, амфибия, 

грузовики, экскава- 

тор и т. п.). 

Самолёты, катера, 

лодки, корабли. 

Наборы игровой 

посуды. 

Наборы игровые с 

орудиями труда. 

Игрушки мягкие. 

Настольные игры 

шансовые. 

Настольные игры 

интеллектуальные. 

Символы 

государства 

Игровая мебель по 

росту ребёнка. 

Мастерская-сервис, 

бензозаправочная 

станция. 

Наборы элементов 

костюма для 

профессий. 

Настольные игры ди- 

дактические 

  

Карнавальные и театральные 

костюмы, 

маски, аквагрим. 

Комплекты портретов 

деятелей науки и искусства. 

Электронные образовательные 

ресурсы по патриотическому 

воспитанию и знакомству с 

культурами мира 

  

 

Вид помещения,   

функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд  

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин»,  
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 в природе 

 Игровая деятельность 

 «Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики 

и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, Богородские 

игрушки и т.д. 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по ритмике 

 Кружки по музыкально  - 

театрализованной 

деятельности 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники  

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Мультимедийная установка 

 Экран 

 Ноутбук 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 
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Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Кружки по физическому 

развитию 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 Спортивное оборудование для 

общеразвивающих упражнений 

 Тренажеры 

 Магнитофон 

 Музыкальный центр 

  

 В воспитательно-образовательном процессе используются технические средства 

обучения, современные информационно-коммуникационные технологии: 

― наличие ТСО: проекторы мультимедиа, телевизоры, музыкальные  центры, 

интерактивные доски, ноутбуки. 

― доступ к информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям  

(подключен Интернет). 

Дополнительный раздел 

Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 87 «Моряночка» комбинированного вида»   

спроектирована  в соответствии с   федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования,   разработанная, принятая и реализуемая   с учетом  

примерной  основной  образовательной программы дошкольного образования на основе 

использования комплексной и парциальных  программ: «Радуга» - примерной основной 

образовательной программы    дошкольного образования   [Т. И. Гризик,   Т. Н. Доронова,   Е. 

В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — М.: Просвещение,  2016;  авторской 

физкультурно – оздоровительной программы «Лучики здоровья», особенностей  

образовательной  организации, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

 Целью по реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования является развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена  на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и 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. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  
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Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей    в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 1,5 – 8 лет: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  осуществляются с учетом 

базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, 

то есть  обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно - развивающий характер взаимодействия и 

общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях   

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода.  

При разработке основной образовательной программы МБДОУ № 87 «Моряночка» 

использовались следующие парциальные программы: 

 парциальная образовательная программа дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности для старших  

дошкольников» (авторы – составители: А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Л. Кириллов,            

В.Е. Давыдова, И.С. Мищенко), А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика» - Парциальная 

программа по развитию танцевального творчества, О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» -  

Парциальная программа по развитию восприятия музыки (слушание), И. Каплуновой 

«Праздник каждый день» - Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста, Н.А. Рыжовой Программа «Наш дом – природа» - Парциальная 

программа по экологическому  образованию дошкольников, М.Л. Лазарева    «Здравствуй!», 
направленная на формирование   навыков здорового образа жизни.     

На сегодняшний день в ДОО  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности.

 Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательных отношений, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

 повышать психологическую компетентность родителей.   

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; 

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 

ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его пожелания по 

воспитанию ребёнка учитывались, его мнение было услышано, его взгляды были учтены в 

работе воспитателей. Сделать это нелегко. Построение гармоничного, адекватного 

взаимодействия с родителями требует много терпения, такта, мудрости. 
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Как показывают исследования, наиболее сложными являются следующие области 

построения детско-родительских отношений: 

 проблема свободы воли ребёнка и границ необходимого контроля его поведения со 

стороны взрослого; 

 способы воздействия на поведение ребёнка (проблема поощрений и наказаний); 

 проблема самоконтроля взрослого, управления своими эмоциями и рефлексии своего 

родительского поведения. 

В связи с этим можно выделить следующие основные направления взаимодействия 

дошкольной организации с семьями детей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами), построение 

индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка;  

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в 

группе детского сада; 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 

дошкольном возрасте;  

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

детей в детском саду. 

  Формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной организации: 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

  выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме 

положений лекции;  

  подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей; 

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — 

методических и познавательных; 

  индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.);  

  семинар-практикум; 

  мастер-класс; 

 дискуссионный клуб;  

 круглый стол. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников с точки зрения повышения родительской компетентности являются: 

 ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов 

воздействия на ребёнка в различных ситуациях; 

 психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по 

общению и учитывать её, меняя собственный стиль общения; обучение умению 

понимать и осознанно использовать невербальные компоненты коммуникации; 

 тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 

 рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование осознанных 

установок на желаемое поведение.  

Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени заинтересованы в 

активных формах обучения, таких, как практические занятия и  тренинги. 
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