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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

  

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.: Просвещение, 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). 

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). 
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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 

 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». 
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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. 

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. 

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; 
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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  

областей; 

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; 

5. каждый сам ответственен за свое здоровье (потребность в разнообразной 

двигательной активности); 

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

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 3 до 4 лет – с. 25.   
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1.3   Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной  программы  дошкольного образования 

Обязательная часть 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

(ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) 

характеристики развития личности представлены в виде характеристик возможных 

достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного образования и являются 

определенным отражением образовательных воздействий при реализации основных 

образовательных областей:  социально – коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно – эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений воспитанников 

относится  то, что на этапе раннего возраста: или на этапе завершения: 

 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.). 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками 

для перехода на следующий уровень дошкольного образования. Степень реального 

развития  этих характеристик и способности  ребенка их проявлять к моменту перехода 

на следующий уровень дошкольного образования может существенно варьировать  у 

разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных 

особенностей  развития  конкретного ребенка. 

 В основе мониторинга достижения детьми планируемых результатов используется 

технология оценки параметров, характеризующих качество дошкольного образования 

Степановой М.А., Березиной Н.О., Бурлаковой И.А. и др., рекомендуемая авторами 

программы «Радуга».  

 Оценка становления основных (ключевых)  характеристик развития личности 

ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогом  карт 

развития.  Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии 

отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в 

целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных 

(ключевых)  характеристик развития личности ребенка выступают  в качестве 

ориентиров, на которые педагог опирается  во время ежедневных наблюдений за 

поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в 

свободной деятельности, в ситуациях общения и др.  При оценивании педагог 
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использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые 

накопились за определенное время наблюдений. 

Наблюдаемые проявления основных (ключевых)  характеристик развития личности 

ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются 

педагогом  количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных 

особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На основе полученной оценки 

можно судить не только о соответствии развития характеристик конкретного ребенка 

возрастным возможностям, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в 

картах возможности устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с 

его помощью. 

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 

наблюдения представлена информация об общей картине развития всех детей группы и 

о месте каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных 

(ключевых)  характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и 

достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность для организации 

образовательного процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает 

возможность одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и 

составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными 

целевыми ориентирами. 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 

позволяет  оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа 

эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного 

процесса.  

Освоение программы  не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников. Оценка индивидуального развития детей проводится  в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого  используются только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений  за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего 

дошкольного возраста. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей 

определяется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, 

которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволяет  выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения проекта по  региональному  компоненту 

«Культурное наследие Архангельского Севера»: 

 Ребенок эмоционально откликается на произведения устного народного 

творчества Поморского края; 

 обладает первичными представлениями о   народных музыкальных 

инструментах Архангельского Севера; 
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 проявляет интерес к Поморским народным хороводным играм; 

 эмоционально    воспринимает народную  музыку  Архангельского Севера. 

 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.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

не подлежат непосредственной оценке;  

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации. 

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;  

  Система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам  

Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и  педагогический коллектив. 

Система оценки качества предоставляет педагогам материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьезной работы над Программой, которую  они реализуют. 

 Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений   Программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности.    

 Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации   Программы  педагогами 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  Группы; 

– включает  оценку педагогами  собственной работы;  

 – использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

Программы для самоанализа. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1  Общие положения 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 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. 

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. 

Описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях в 

соответствии с направлениями развития ребенка данного возраста раскрыты в 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 
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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. 

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».   

 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. 
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 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. 

Содержание образовательной 

деятельности 

Технологии реализации содержания 

Программы 
Создание развивающей образовательной 

среды для социально- коммуникативного 

развития детей 

 

 

 

(ОО «Социально- коммуникативное 

развитие») 

  - организация партнѐрского сотрудничества в 

продуктивной деятельности с целью показа детям 

еѐ различных способов;  

- организация (индивидуально, по подгруппам) 

партнѐрского сотрудничества в совместной 

трудовой, конструктивной, игровой деятельности с 

детьми; 

 - использование игровой мотивации при 

организации продуктивных видов детской 

деятельности;  

- побуждение детей к повторному возвращению к 

своим работам и совершенствованию их, украшая 

узором, прорисовывая детали и т.п.;  

- организация продуктивной и игровой 

деятельности детей, побуждение их к созданию 

поделок, обустройству жизни игровых персонажей 

(сделать дом, затем мебель, посуду и т.д.);  

- обучение на основе подражания взрослому; - 

рассказывание детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях;  

- публичная поддержка любых успехов детей;  

- недопустимость критики ребѐнка (при 

необходимости осуждают его конкретные 

действия, поступки);  

- ограничение критики деятельности 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности ребѐнка, использование в роли 

носителей критики только игровых персонажей, 

для которых создавались эти продукты. 
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Формирование у детей познавательных 

действий, становление сознания, развитие 

их интересов, любознательности и 

познавательной мотивации 

 

 

(ОО «Познавательное развитие») 

- использование способа познания «вижу – 

действую»;  

- организация наблюдений с применением сказок-

пояснений, художественного слова, игровых 

персонажей;  

- организация совместной со взрослыми 

деятельности;  

- организация практической деятельности, 

решение проблемных ситуаций; 

- использование загадок-движений;  

- организация разбора и комментирования 

путаниц; 

 - организация экспериментирования;  

- проведение бесед (коллективных, 

индивидуальных);  

- проведение экскурсий;  

- создание каждому ребѐнку условий для хранения 

личных вещей и предметов, вызвавших его 

интерес («сокровищницы»); 

 - проведение прогулок по окрестностям;  

- введение традиции «Наши гости»; 

 - создание альбома «Наши добрые дела»; 

 - проведение групповых праздников. 

 Формирование у детей первичных 

представлений о свойствах и объектах 

окружающего мира  (форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени) 

 

 

(ОО «Познавательное развитие») 

 -  персонификация признака через персонаж 

(цветные человечки);  

- организация коллективной творческой 

продуктивной деятельности с математическим 

содержанием: лепка, аппликация, рисование, 

конструирование на математические темы; 

 - организация обучение в повседневных бытовых 

ситуациях;  

- проведение демонстрационных опытов; 

 - проведение сенсорных праздников;   

 - организация самостоятельной деятельности в 

развивающей предметной среде;  

- проведение дидактических игр;  

- рассказывание и разыгрывание кумулятивных 

сказок. 

 Речевое развитие детей, овладение ими 

речью как средством общения 

 

 

 

(ОО «Речевое развитие») 

  - проведение работы над артикуляцией 

(выполнение артикуляционных упражнений 

(артикуляционные минутки); 

-  формирование представления об 

артикуляционном аппарате; 

-  выполнение упражнений на развитие речевого 

дыхания);  

- развитие мелкой моторики (пальчиковые игры; 

обучение работе с бумажными салфетками; 

предоставление возможности раскрашивать; 

использование разнообразного дидактического 

материала, пособий и сенсорных эталонов); 

 - применение различных организационных форм 

(игры, игровые упражнения, занятия и пр.);  

- использование в качестве средств речевого 

развития художественной литературы, фольклора; 

 - соблюдение традиции ежедневного чтения 

произведений художественной литературы, 

рассматривания с детьми детских книг; 

 - проведение речевых игр (двигательных, загадок-
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движений, на развитие речевого слуха, словаря); 

 - использование речевых образцов и побуждение 

детей повторять их, подражая взрослому; 

 - создание игровых ситуаций для стимулирования 

речевой активности детей; 

 - проведение речевых праздников; 

 - организация совместного со взрослым 

рассказывания стихов, потешек, чистоговорок; 

 - проведение бесед (индивидуальных и 

коллективных), побуждение детей отвечать на 

вопросы и задавать их; 

 - использование загадок, звукоподражаний; 

 - формирование речевой среды (правильная, 

грамотная, культурная, богатая речь взрослых; 

 чтение литературы; прослушивание 

аудиозаписей);  

- тактичное исправление речевых ошибок и 

неточностей ребѐнка. 

Развитие у детей эстетического 

отношения к окружающему миру, 

формирование навыков деятельности с 

различными изобрази- тельными 

средствами и развитие детского 

творчества 

 

 

(ОО «Художественно-эстетическое 

развитие») 

 -  использование приѐма одушевления персонажей 

– различных изобразительных материалов (кистей, 

красок, пластилина) для развития у детей навыков 

работы с ними; 

 - использование показа действий с различными 

изобразительными средствами, проговаривание, 

комментирование последовательности действий и 

их результата; 

 - организация наблюдения за предметами и 

природными объектами ближайшего окружения, 

подчѐркивание красоты этих объектов – 

природной или рукотворной; 

 - предоставление возможности самостоятельно 

экспериментировать с разными изобразительными 

материалами и средствами;  

- проявление эстетических эмоций, искренне 

выражая восхищение красотой природы, музыки, 

произведения искусства;  

- использование «Полочки красоты», 

систематическая замена и обновление объектов 

для любования;  

- организация совместного парного партнѐрского 

творчества детей; 

 - использование игровой мотивации создания 

продукта (рисунка, аппликации, фигурки из 

пластилина или глины) для игрушек; 

- проведение театрализации (настольный театр, с 

куклами бибабо). 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности, развитие у 

них основных движений, становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере, ценностей здорового 

образа жизни 

 

(ОО «Физическое развитие») 

  - использование игровой мотивации в освоении 

детьми основных движений; 

 - предоставление детям возможности свободно 

двигаться и удовлетворять потребность в 

движении;  

- исключение излишней заорганизованности в 

реализации двигательной активности детей во 

избежание утраты интереса к движению; 

 - использование приѐма имитации движений 

животных, птиц, людей, образных движений; 

 - проведение специально организованных 

физкультурных занятий наряду с предоставлением 
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ребѐнку свободы в активном движении; 

 - использование физических упражнений как 

средства освоения детьми основных движений; 

 - применение наглядных (показ) и словесных 

(инструкция, объяснение) методов в освоении 

детьми основных движений; 

 - использование физических упражнений и 

подвижных игр с движением в разных 

направлениях для усвоения эталона направления и 

развития способности к ориентировке в 

пространстве;  

- проведение пальчиковой гимнастики для 

развития мелкой моторики руки;  

- активное применение спортивных упражнений 

(катание на санках с невысокой горки, скольжение 

по ледяным дорожкам с поддержкой взрослого, 

катание на трѐхколѐсном велосипеде, самокате). 

 

Формы работы по образовательным областям 

Направления развития и образования 

детей (далее - образовательные 

области) 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 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 

Речевое развитие 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 
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 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 

Познавательное развитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

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 

 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 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 

3 - 4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

 

Формы организации  непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей 3 – 4 лет -  подгрупповая, фронтальная.  
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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).  

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., 

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности:  

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня:  

 в младшей   группе не превышает 30   минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

непосредственно образовательную деятельность. 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Обязательная часть 

Игровая деятельность является ведущим видом деятельности ребѐнка 

дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе 

в разнообразных формах.  Система педагогической работы по развитию игровой 

деятельности (сюжетно - ролевой игры) охватывает все возрастные этапы.   

 У детей 3-4 лет формируется умение принимать на себя роль и осуществляется 

подготовка к ролевому взаимодействию.  

 В дошкольном возрасте в контексте сюжетно-ролевой игры возникают и 

развиваются виды игр, имеющие важное значение для интеллектуального и 

личностного развития ребѐнка: подвижные игры с правилами, игры-драматизации, 

результативные игры, дидактические игры. 

 Подвижные игры с правилами, являясь коллективными, создают зону 

ближайшего развития для формирования коммуникативной и социальной 

компетентности детей, а также для формирования способности произвольно 

регулировать своѐ поведение и развития сенсомоторных качеств. 

 В младшем дошкольном возрасте дети осваивают операционно - технический 

смысл правила (точное воспроизведение последовательности действий или движений, 

заданных правилом). 

Результативные игры занимают промежуточное место между процессуальными 

(ролевые игры) и продуктивными видами деятельности. Этот вид игр создаѐт условия 

для осознания ребѐнком своих возможностей и умений, обеспечивая формирование 

адекватной самооценки и направленности на выработку у себя определѐнных качеств. 

Игры-драматизации, основанные на литературном и кинематографическом материале, 

сосредотачивают внимание ребѐнка на аффективной стороне межличностных 

отношений, создают условия для формирования эмпатии, повышения восприимчивости 

к собственным чувствам и переживаниям и чувствам других людей. Дидактические 

игры занимают промежуточное место между сюжетно-ролевыми играми и учебной 

деятельностью. Они обеспечивают адекватную дошкольному возрасту постановку 
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учебных задач, в ходе реализации которых происходит усвоение способов действий, 

умений, навыков, знаний при сохранении игрового контекста и смысла деятельности. 

Дидактические игры для детей раннего возраста представлены через дидактические 

игрушки; в последующих возрастных периодах используются настольно- печатные 

игры. Использование игровых методов и приѐмов в образовательной деятельности 

осуществляется с учѐтом развития сюжетно-ролевой игры и представляет собой 

определѐнную дидактическую систему: при обучении детей 3-4 лет используются 

игровые методы и приѐмы, учитывающие развитие игровых действий ребѐнка. 

Создавая игровую мотивацию, педагог: одушевляет игровой персонаж, выступающий в 

качестве партнѐра-  ребѐнка при выполнении задания и в последующей игре; 

использует различные сюжеты для побуждения детей к более сложным способам 

построения игры по окончании занятия; осуществляет «превращение» одних предметов 

в другие, пользуясь предметами-заместителями и др. 

Первостепенное значение в познавательно-исследовательской деятельности 

отводится эмоционально-чувственному постижению окружающего мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей 2-4 лет направлена на 

расширение кругозора каждого ребѐнка на базе ближайшего непосредственного 

окружения. 

Математическое развитие детей осуществляется в разных формах в зависимости 

от возраста детей. Основной формой обучения детей 2-3 лет является самостоятельная 

деятельность ребѐнка в педагогически целесообразной, изменяемой предметной 

развивающей среде, сопровождаемая речевыми комментариями педагога. Основной 

задачей математического развития детей 3-4 лет выступает обучение выделению 

различных признаков и свойств предметов. 75% работы ведѐтся в повседневных 

бытовых ситуациях (по подгруппам и индивидуально): на прогулке, в процессе 

одевания и раздевания, подготовки к приѐму пищи, в свободное время в течение дня. 

Развитие сенсорных способностей осуществляется в форме сенсорных праздников, 

приуроченных к народному календарю; для знакомства детей с различными свойствами 

предметов используется серия демонстрационных опытов. Непосредственно 

образовательная деятельность проводится еженедельно в форме коллективного 

занятия, предполагающего свободное участие детей и исключающее обязательную 

посадку за столы; каждый ребѐнок сам дозирует время и интенсивность своего участия 

в занятии. Обязательной организационной формой является самостоятельная 

деятельность в развивающей среде. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

организуется ежедневно в форме непосредственного чтения (или рассказывания сказки) 

воспитателем вслух и в форме прослушивания аудиозаписи.  

Изобразительная деятельность представлена разными видами художественно- 

творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация) и неразрывно связана с 

развитием способности художественного восприятия окружающего мира. Организация 

работы по данному виду деятельности направлена на достижение целей формирования 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребностей детей в самовыражении через решение задач развития продуктивной 

деятельности, развития детского творчества, приобщения к изобразительному 

искусству. Решение указанных задач осуществляется в еженедельной непосредственно 

образовательной деятельности (на занятиях), в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов (наблюдений на прогулках, оформления «Полочки красоты» и 

любования размещѐнными на ней объектами)   и в самостоятельной деятельности детей 

в развивающей предметно-пространственной среде.   В группах дошкольного возраста 

непосредственно образовательная деятельность (занятия) строится на основе игровой 
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мотивации: мотивация создания продукта (рисунка, аппликации, фигурки из 

пластилина или глины) для игрушек – с детьми 3-4 лет. 

 Музыкальная деятельность организуется в разных формах в течение дня и в 

процессе музыкальных занятий, которые еженедельно проводятся музыкальным 

руководителем в специально оборудованном помещении – музыкальном зале. В 

течение дня равномерно распределяются следующие формы работы: пение для детей и 

вместе с детьми; движение детей под музыку и под пение игровых хороводных и 

плясовых песен; слушание музыки (в записи); экспериментирование детей со 

звучащими предметами; импровизации на детских музыкальных инструментах. 

Непрерывная образовательная деятельность (занятие)   в группах младшего 

дошкольного возраста (3-4 года) может проектироваться по принципу монотематизма 

(танцевальное занятие, занятие-концерт, занятие с использованием различных 

звучащих предметов и простейших музыкальных инструментов и др.). 

Двигательная деятельность организуется в разных формах в течение дня и 

процессе занятий, которые еженедельно проводятся инструктором по физической 

культуре в специально оборудованном помещении – спортивном зале, а также на 

специально оборудованной спортивной площадке (на территории детского сада).  

Непрерывная  образовательная деятельность (занятия) в группах дошкольного возраста 

проектируется на основе индивидуально-дифференцированного подхода и направлены 

на регулирование двигательной активности и улучшение развития моторики. С детьми 

проводятся дифференцированные занятия разного типа (игровые, сюжетно-игровые, 

тренировочные, тематические), каждое из которых направлено на оптимизацию 

двигательной активности ребѐнка. Дети распределяются на две основные подгруппы (с 

учѐтом состояния здоровья, уровня двигательной активности и физической 

подготовленности). Первую подгруппу составляют практически здоровые дети со 

средним и высоким уровнем двигательной активности и физической подготовленности; 

в этой подгруппе организуется больше основных видов движений средней и низкой 

степени интенсивности (80%). Вторую группу составляют дети с проблемами здоровья 

(часто болеющие, с различными функциональными нарушениями) и с низким уровнем 

физической подготовленности и двигательной активности; для этой подгруппы 

подбирается больше игр - упражнений средней и высокой степени интенсивности 

(75%). В каждой возрастной группе создаются условия и выделяется время в режиме 

дня для самостоятельной двигательной деятельности детей. В процессе разнообразной 

двигательной деятельности дети получают представления о строении и функциях тела. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

В соответствии с интересами и предпочтениями детей, поддерживая традиции 

Программы, педагогами организуется «Клубная жизнь» (например, для занятий 

рукоделием, 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. 

Региональный компонент 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 
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Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

 

2.5   Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательная часть 

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.   

 

Возраст 

детей 

Приоритетная сфера 

проявления детской 

инициативы 

Направления и способы поддержки детской 

инициативы 

 

3 – 4 года Продуктивная  

деятельность 

- создавать условия для реализации собственных планов 

и замыслов каждого ребѐнка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях; 

 - отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять их сферу;  

- помогать ребѐнку найти способ реализации 

собственных поставленных целей; 

 - способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

 - в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребѐнка, позволять ему 

действовать в своѐм темпе - не критиковать результаты 

деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики 

игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог); 

 - учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 - уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков; 

 - создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече, 
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использовать ласку и доброе слово для выражения 

своего отношения к ребѐнку, проявлять деликатность и 

тактичность; 

 - всегда предоставлять детям возможности для 

реализации их замысла в творческой продуктивной 

деятельности. 

    

 

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 

 

Обязательная часть 

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; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности.

 Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

 



22 

 

 

Задачи  педагогов  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  группе; 

 условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями;  

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в  группе 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. 

Основные направления взаимодействия  педагогов группы  с семьями детей: 

 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. 

Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени заинтересованы 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Направления, форма проведения мероприятий с родителями прилагается  в 

Приложении. 

Мероприятия планируются с учетом запланированных на новый учебный год 

воспитательно – образовательных задач. 

 

2.7 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

При проведении коррекционной работы с детьми  от 3 - 4 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. 
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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; 

 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. 
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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. 

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 течение10—

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 3—4 лет: 

 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 течение 10—15 минут; 

 имеет положительный общий фон настроения; 

 двигательно активен в течение дня;  

 отличает живое от неживого. 

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 
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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 3—4 лет: 

 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. 

По формированию математических представлений в конце года проводится 

обследование детей, включающее выполнение заданий, иллюстрирующих достижения 

ребёнка. 

Ребёнок в возрасте 3—4 лет: 

 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»); 
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 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. 

Диагностика физического развития проводится медицинскими работниками,  

инструктором по физической культуре в соответствии с возрастными нормативами и 

рекомендациями местных специалистов. 

 

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 

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). 

 

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. 
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РИТМЫ ДНЯ (холодный период) 

 

СОДЕРЖАНИЕ II МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

ДОМА 

Пробуждение 6.30 – 7.30 

Гигиенические процедуры 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Утренняя встреча детей с обсуждением содержания совместных действий  

6.45-8.00 

Гигиеническая разминка 8.00 – 8.10 

Гигиенические процедуры 8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.35 

Гигиена полости рта 8.35 – 8.45 

Самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение  10.20 –11.40 

Гигиенические процедуры 11.40 –12.00 

Обед 12.00 –12.30 

Гигиенические процедуры (туалет полости рта) 12.30 –12.40 

Дневной сон с рассказыванием сказок и  

колыбельными песнями 

12.40– 15.00 

Постепенный подъем с гигиеническими и оздоровительными 

процедурами  

 

15.00 –15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Познавательно – игровая  деятельность  15.25 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10– 16.30 

Гигиена полости рта 16.30– 16.40 

Чтение художественной литературы 6  минут 

Прогулка или игровая деятельность  16.50 -18.45 

Уход домой 18.45 

ДОМА 

Активный отдых, лёгкий ужин  18.45-20.30 

Подготовка ко сну 20.30-21.00 

Спокойной ночи, малыши 21.00-7.00 

 
РИТМЫ ДНЯ (теплый период) 

 

СОДЕРЖАНИЕ II МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

ДОМА 

Пробуждение 

Гигиенические процедуры 

6.30-7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Приём, осмотр, утренняя гимнастика 6.45-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Гигиена полости рта 

8.20-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, непосредственно образовательной 

деятельности, выход на прогулку 

8.55-9.15 

Непосредственно образовательная деятельность на прогулке 9.15-9.30 

Игры, наблюдения, труд 

Воздушные и солнечные ванны 

9.30-11.30 

Второй завтрак 10.00 
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Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 

Гигиена полости рта 

11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъём детей, закаливающие процедуры на воздухе 

Полдник, игры 

15.00-16.00 

Гигиенические процедуры 16.00-16.15 

 Подготовка к ужину, ужин 

Гигиена полости рта 

16.15-16.35 

Игры, прогулка 16.35-18.00 

Уход детей домой 18.45 

ДОМА 

Прогулка 18.45-20.30 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 

 

План непрерывной образовательной деятельности 

 

План непрерывной образовательной деятельности 

(объем образовательной нагрузки в  неделю) 
Образовательные 

области  

Образовательная 

деятельность 

2 младшая группа 

Познавательное 

развитие 

 

Мир природы и мир человека 

 

1 

15 

Математические представления 

 

1 

15 

Речевое 

развитие 

 Речевое развитие 1 

15 

Физическое 

развитие 

 Физическое  развитие 

 

3 

45 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие 

 

2 

30 

Художественное творчество 

 
2 

 30 

Итого количество  

и время  (в  мин) 

 10 

150 

 

Расписание непрерывной образовательной  деятельности 

 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Мир природы и мир 
человека   
9.05-9.20 (1 п/г)  
Физическое развитие    
9.30-9.45 
(воспитатели) 
Мир природы и мир 
человека  
 9.55-10.10 (2 п/г)  

Физическое развитие    
9.00-9.15 
Художественное 
творчество  
9.25-9.40  (1 п/г)  
9.50-10.05 (2 п/г) 

Музыкальное 
развитие 9.00 -9.15 
Математические 
представления 
9.25-9.40  (1 п/г)  
9.50-10.05 (2 п/г) 

Физическое развитие    
9.00-9.15 
Речевое развитие 
9.25-9.40  (1 п/г)  
9.50-10.05 (2 п/г) 
Конструирование и 
ручной труд  *   

Музыкальное 
развитие 9.00 -9.15 
Художественное 
творчество 
 9.25-9.40  (1 п/г)  
9.50-10.05 (2 п/г) 
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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. 

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). 

 

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. 
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 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.);  

 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. 

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 

3.3 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Обязательная часть 

Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

Программа полностью обеспечена учебно-методическим комплектом к 

программе «Радуга» для II младшей группы. 

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; 



31 

 

 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 

 

Топоркова Л.А., Доронова 

Т.Н.    

Сделаю сам. Дидактический альбом  

по ручному труду с детьми младшего  

Москва,  

«Просвещение», 2014 

 

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 

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 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

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

Методическое пособие для 

воспитателей. ФГОС 

Москва,  

«Просвещение», 2015 

Гризик Т.И. Говорим правильно. Слушаем и 

беседуем. Пособие для детей 3-4 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. Учусь говорить. Методические 

рекомендации для воспитателей.    

Москва,  

«Просвещение», 2015 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 

младшего дошкольного возраста  

Москва,  

«Просвещение», 2015 

 

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 

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 

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 

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 

 

 

 

 

http://bookza.ru/book.php?id=172709
http://bookza.ru/book.php?id=172709
http://bookza.ru/book.php?id=1212175
http://bookza.ru/book.php?id=1212175
http://bookza.ru/book.php?id=1212175
http://bookza.ru/book.php?id=2576410
http://bookza.ru/book.php?id=3784099
http://bookza.ru/book.php?id=3784099
http://bookza.ru/book.php?id=3784099
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

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, 

работающих с детьми 3-4 лет 

Москва, 

"Просвещение", 2008 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 

лет  

Москва, 

 Мозаика-Синтез, 

2012 

М.А.Рунова Движение день за днем Москва, ООО 

"Линка-пресс", 2007 

Л.Н. Волошина, Е.В. 

Гавришина 

Игровые технологии в системе 

физического воспитания 

дошкольников. 

Волгоград, 

«Учитель», 2013 

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 

«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 

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 

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 

 Природа Архангельской области Изд. Тур, 2011 
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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, 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. 

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей, для 

процессуальных и сюжетных игр, познавательного 

и речевого развития детей для развития познавательной активности, 

экспериментирования, для художественно-эстетического развития детей, для 

физического развития детей 

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития,   для 

процессуальных и сюжетных игр, познавательного и речевого развития,    для 

развития познавательной активности, экспериментирования, для художественно-

эстетического и физического развития детей представлены в программе «Радуга». 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Оснащение развивающей предметно – пространственной среды группы раскрыто в 

паспорте группы в разделе «Центры развития». 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 Учебно – методический комплект с включением перспективного планирования 

по образовательным областям. 

 Перспективное планирование по этикету. 

 Перспективное планирование по коммуникативному общению. 

 Перспективное планирование по культурному наследию Поморья. 

 Перспективное планирование по трудовому воспитанию. 

 Перспективное планирование по сюжетно - игровой деятельности. 

 План работы с родителями. 

 

  


