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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Введение 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 46 «Калинка» комбинированного вида» реализует Примерную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Москва, 2014г. (Далее 

Программа «От рождения до школы»). 

Данная Программа одобрена решением ФУМО по общему образованию 20.05.2015, 

соответствует приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Основными документами, регламентирующими методологические основы данной 

Программы (обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений), являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013года№ 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 2013 г. N 26. 

 

1.1. Пояснительная записка 

Пояснительная записка Программа «От рождения до школы» [с. 8-17]. 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 46 «Калинка» 

комбинированного вида» (далее ООП МБДОУ № 46 «Калинка») сформирована 

участниками образовательных отношений ДОО и дополняет Примерную 

общеобразовательную программу «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Москва, 2014г. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 

сформированный участниками образовательных отношений, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ № 46 «Калинка». 

Оптимальным механизмом для реализации требований ФГОС ДО является 

деятельность ДОО по разработке и реализации основной образовательной программы. 
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ООП МБДОУ № 46 «Калинка» состоит из трех разделов: I. Целевой раздел, II. 

Содержательный раздел, III. Организационный раздел. 

В каждом из них отражается обязательная часть в виде ссылок на Примерную 

общеобразовательную программу «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Программа спроектирована в соответствии с 

 Законом Архангельской области от 02.07.2013 N 712-41-03 (ред. от 22.11.2013) «Об 

образовании в Архангельской области»; 

 -Уставом МБДОУ № 46 «Калинка», регулируется Положениями МБДОУ № 46 

 «Калинка» (в соответствии с ФГОС ДО). 

 Положение об основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ № 46 «Калинка». 

 Положение МБДОУ № 46 «Калинка» о системе оценки индивидуального развития 

воспитанников в МБДОУ № 46 «Калинка». 

 Положение МБДОУ № 46 «Калинка» о взаимодействие с семьями воспитанников;  

 Положение МБДОУ № 46 «Калинка» о комиссии по оценке эффективности и 

результативности деятельности педагогических работников. 

 Положение МБДОУ № 46 «Калинка» о формах получения образования в ДОО. 

 

Миссия дошкольного учреждения: 

-по отношению к воспитанникам - обеспечение разностороннего развития с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое); 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

-по отношению к родителям - активное включение их в совместную деятельность как 

равноправных и равно ответственных партнёров, формирование чувства понимания 

важности и необходимости их роли в жизни ребёнка; 

-по отношению к социуму - в повышении конкурентоспособности ДОУ за счёт 

повышения качества образовательного процесса. 

Приоритетные направления работы МБДОУ № 46 «Калинка»: 

-обеспечение профессиональной коррекции физического, психического и речевого 

развития детей с учетом индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника; 

-реализация регионального компонента в каждой образовательной области; 

-выявление и развитие одаренности у воспитанников; 

-развитие дополнительных образовательных услуг; 

-воздействие сотворчеству участников образовательных отношений. 

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы: 

-детей посредством наблюдения, бесед, интервьюирования; 

-членов их семей посредством анкетирования «Ваше мнение» и неформальных беседах в 

ходе совместной деятельности; 

-педагогов посредством эффективных коммуникаций делового общения; 

-специфику национальных, социокультурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Сложившиеся традиции ДОО: 
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-презентация детских достижений родителям; 

-«педагогика сотрудничества и открытости» через проведение, совместных мероприятий с 

детьми по разным темам и включение родителей в органы самоуправления;  

-интеграция дошкольного образования с дополнительным образованием в рамках 

реализации социально-педагогических проектов. 

 

Специфика ДОО. 

МБДОУ № 46 «Калинка» имеет два здания, которые находятся по адресам: ул. 

Арктическая, 22 а (корпус 1) и ул. Трухинова, 24 (корпус 2). 

В ДОУ функционируют 23 группы: 6 групп - раннего возраста; 16 групп - дошкольного 

возраста (из них 4 компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющими диагноз ОНР (1 группа), ЗПР (1 группа), 

интеллектуальные нарушения (2 группы). 

Программа обеспечивает вариативность и разнообразие содержания и организационных 

форм дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей, посещающих группы общеразвивающей, компенсирующей и 

оздоровительной направленности. 

Подбор программно-методического обеспечения учитывает: 

-образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов; -

специфику национальных, социокультурных, климатических условий Архангельской 

области, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

Подбор программно-методического обеспечения соответствует: 

-универсальность и вариативность содержания с учетом интересов конкретного ребенка и 

определяется конкретной ситуацией в группе (индивидуальные и общегрупповые 

траектории развития); 

-требованиям развивающего образования и развития детей одновременно в разных 

образовательных областях; 

-потребностям и интересам детей, посещающих группы общеразвивающей, 

компенсирующей и оздоровительной направленности, а также сложившиеся традициям 

ДОО. 

Методические и авторские УМК, дидактические пособия описываются в 

Содержательном разделе ООП МБДОУ № 46 «Калинка» в пункте 2.1. [, с.14- 22]. 

Реализуемые парциальные программы и технологии: 

-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Стеркиной. 

-«Театр - творчество - дети» Н.Сорокиной. 

-«Здоровье» В. Алямовской. 

«Здоровый дошкольник» С. Громовой. 

Программы коррекционного обучения: 

-«Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» Г.Каше, 

Т.Филичевой. 

-«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях детского сада» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

Организация жизнедеятельности дошкольников в ДОО учитывает режим 12-часового 

пребывания, пять дней в неделю (понедельник - пятница) с 07:00 до 19:00. Учитывает 

основные характеристики дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 
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результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), создания 

организационно-педагогических и климатических условий (приравненных к Крайнему 

Северу) условий образовательного процесса в соответствии с нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 и требованиями охраны труда. 

Педагогический коллектив использует социальные ресурсы ближайшего окружения - 

средние образовательные школы № 2, № 27, МБС «Ковчег», которое позволяет вовлекать 

в реализацию программы организации, осуществляющие образовательную деятельность и 

другие учреждения, в том числе МБОУ ДО ДЮЦ. Взаимодействие осуществляется на 

основе договоров о сотрудничестве, плана работы. 

Нормативный срок обучения в ОО: в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ст.67, п.1 

Обучение в ОО ведется на русском языке - государственном языке России. 

МБДОУ № 46 «Калинка» свою образовательную деятельность осуществляет на основе 

Лицензии на правоведения образовательной деятельности № 6002 от 22 октября 2015 

года, выданной Министерством образования и науки Архангельской области. Срок 

действия: бессрочно. 

Реализация программ обеспечивает достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного, морально-нравственного и познавательного развития. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Ведущие цели и задачи реализации Программы «От рождения до школы» [с. 8-9]. 

Педагогическим коллективом учитываются также «Отличительные особенности 

Программы «От рождения до школы» [с. 11-15]. 

Ведущие цели ООП МБДОУ № 46 «Калинка» соответствуют ФГОС ДО и Программе «От 

рождения до школы». Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, мы 

совместно с семьей стремимся сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Задачи: 

- обеспечить реализацию стандарта дошкольного образования как системы 

требований к содержанию и уровню развития детей каждого возрастного периода с 

учетом соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду и 

соответствия качества дошкольного образования ФГОС ДО через реализацию программ 

дошкольного образования: «От рождения до школы» и МБДОУ № 46 «Калинка»; 

-создавать и поддерживать атмосферу эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения, саморазвития каждого ребёнка и становлению базисных характеристик 

личности дошкольника, отвечающих современным требованиям; 

-повышать профессиональное мастерство педагогов в применении традиционных, 

инновационных отечественных и лучших зарубежных технологий, направленных на 

обновление образовательно-воспитательного процесса, развитие познавательных 

способностей детей, детского творчества и на интеллектуальное развитие. 

Выстраивать партнерские отношения с семьями воспитанников по направлениям:  

-психолого-педагогическая поддержка семьи; 

-выявление и пропаганда лучшего опыта семейного воспитания; 
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-повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

-развитие и укрепление межпоколенческих связей;  

-формирование знаний у дошкольников о местоположении, природе, творчестве великих 

земляков, культурно-историческом наследии родного города Северодвинска и 

Архангельской области; 

-поддержание интереса у всех участников образовательных отношений к историческому 

прошлому и культуре г. Северодвинска, Русского Севера - «Поморья»; 

-создание условий в ДОО, способствующих организации работы с одаренными детьми в 

соответствии с целями опережающего развития и реализации их образовательных и 

творческих возможностей; 

-развитие сетевого взаимодействия с социальными институтами; 

-формирование гармоничной личности, которая в будущем могла бы ставить своей целью 

процветание и развитие своей малой родины; 

-осуществление преемственности в работе детского сада и начальной школы. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы и подходы к формированию Примерной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

[Программа «От рождения до школы» с. 9-11]. 

ООП МБДОУ № 46 «Калинка» учитывает принципы и подходы Программы «От 

рождения до школы», и выполняет методологию ФГОС ДО, в основе которой лежат 

культурно-исторические и системно-деятельностные подходы к развитию ребенка: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Педагогический коллектив реализует принцип кулътурализма в образовательном 

процессе ДОО. Использование регионального компонента как одного из средств 

социализации дошкольников предполагает: следующее: 

1.Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, выстроенный на основе 

доминирующих целей Обязательной части программы, в которую гармонично 

вписывается краеведческий материал. 
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2. Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного перехода от 

более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья), к менее близкому (культурно-

историческим фактам). 

3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного 

края: дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы участвовать, чтобы 

отразить свои чувства и представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 

составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование, благоустройство и охрана окружающей природы). 

4. Осознанный выбор методов знакомства с родным городом, повышающих 

познавательную и эмоциональную активность детей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Педагоги знают и учитывают при планировании и организации образовательного 

процесса значимые характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, прописанные в Примерной общеобразовательной программе «От рождения до 

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

психофизические особенности детей: 

 первая группа раннего возраста от 1 года 6 месяцев до 2 лет [Программа «От 

рождения до школы», с.47-52]; 

 первая младшая группа от 2 до 3 лет [Программа «От рождения до школы», с.90-92]; 

 вторая младшая группа от 3 до 4 лет [Программа «От рождения до школы», с.92-93]; 

 средняя группа от 4 до 5 лет [Программа «От рождения до школы», с.93-95]; 

 старшая группа от 5 до 6 лет [Программа «От рождения до школы», с.98];  

 подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет [Программа «От рождения до школы», 

с.98-101]. 

В разделах Программы «От рождения до школы» раскрываются индивидуальные 

особенности и специальные образовательные потребности детей с ОВЗ: «Дети с ОВЗ - 

неоднородная по составу группа дошкольников» и «Особенности организации 

образовательного процесса» [Программа «От рождения до школы» с.226-229, 212-219]. 

Возрастные характеристик групп МБДОУ № 46 «Калинка»: в зависимости от 

контингента детей количественных состав групп может меняться на каждый учебный год. 

По результатам педагогических мониторингов, заключений ТПМПК, медицинских 

комиссий педагоги учитывают значимые характеристики отдельных детей. (Например, 

состояние здоровья (медицинские показания), психологические особенности, 

индивидуальные запросы родителей, выявленные способности и другие индивидуальные 

особенности. Педагогами разрабатываются и реализуются индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом индивидуальных траекторий развития ребенка. При 

наличии рекомендации ТПМПК разрабатывается и реализуется индивидуальная 

адаптированная образовательная программа для ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее ребенок с ОВЗ). Для детей 5-7 лет с общим 

недоразвитием речи, посещающих группы компенсирующей направленности разработана 

и реализуется Адаптированная образовательная программа (см. Адаптированная 

образовательная программа МБДОУ № 46 «Калинка»). 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: Целевые 

ориентиры в раннем возрасте соответствуют ФГОС ДО п. 4.6. и Программе «От рождения 

до школы», [с. 17-19]. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Оценка 

индивидуального развития ребенка осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в ДОУ регулируется «Положением о системе оценки индивидуального развития 

воспитанников в МБДОУ № 46 «Калинка» и фиксируется 2 раза в год – I-II неделя 

сентября и III-IV неделя мая. Результаты оценки индивидуального развития ребенка 

заполняются в мониторинги воспитателями в соответствии с единой формой: ранний 

возраст - динамику нервно- психического развития детей раннего возраста (методика K.J1. 

Печорой, Г.В. Пантюхиной, Л.Г. Голубевой), дошкольный возраст - освоение программы 

по образовательным областям (методика Н.В. Верещагиной «Диагностика 

педагогического процесса»). Инструментарий для педагогической диагностики - карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Специалисты ДОУ (учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, 

музыкальные руководители, инструктора по физической культуре) проводят диагностику 

в соответствии со спецификой своей деятельность - исследуют направления развития 

личности воспитанников [ООП МБДОУ № 46 «Калинка», п 2.7.3]. 

Согласно: Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» «родители (законные представители) воспитанников имеют право 

знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей, получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, логопедических, психолого-педагогических) обучающихся, давать 
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согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований обучающихся»; п. 3.2.3Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» «Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психолого-педагогического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей». Таким 

образом, результаты психолого-педагогической диагностики педагоги ДОО используют 

для оценивания качества образовательной деятельности по ООП МБДОУ № 46 «Калинка» 

п 2.7.3, индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития), оптимизации работы с группой детей и консультативного сопровождения 

семьи ребенка. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте ООП МБДОУ № 46 «Калинка»: 

- позитивная адаптация к условиям детского сада; 

- знание ближайшего окружения по именам: сверстников, работающих взрослых; 

- знание названия своей группы, маркировки индивидуальной мебели. 

-  

1.2.2. Целевые ориентиры в дошкольном и на этапе завершения освоения 

Программы 

Целевые ориентиры в дошкольном и на этапе завершения освоения Программы [см. 

Программа «От рождения до школы» [с. 19 -20]. 

Целевые ориентиры по освоению парциальных программ и технологий: 

Целевые ориентиры по освоению «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. 

Стеркиной по каждому разделам: 

Ребенок и другие люди 

- имеет представления о том, что внешность (приятная или уродливая) человека не 

всегда означает его намерения; 

- сформированы навыки безопасного поведения при возможных контактах с 

незнакомыми людьми на улице и дома; 

- умеет правильно оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно» и 

соответственно реагировать на них; 

- владеет правилами взаимодействия с друзьями, в том числе со старшими приятелями 

на улице, дома, в детском саду; 

- умеет говорить: «Нет!», при вовлечении его в опасную ситуацию. 

Ребенок и природа 

 - сформировать основы экологической культуры; 

- умеет представления о том, какие действия человека вредят природе и ее обитателям, о 

взаимосвязи человека и природы; 

- знает и соблюдает правила поведения в природе; 

- различает съедобные и несъедобные грибы, съедобные ягоды и ядовитые растения;  

-сформированы навыки безопасного поведения при контактах с животными. 

Ребенок дома. 

- сформированы представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды; 
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- владеет правилами безопасного обращения с бытовыми предметами; 

- сформированы представления о том, что окно и балкон - источники опасности в доме, 

понимает смысл и выполняет требование о запрете подходить к данным объектам;  

- соблюдает необходимые меры предосторожности при обращении сбытовыми 

предметами.  

- умеет правильно оценивать свои возможности по преодолению опасности; 

- сформированы навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Пожар», «Утечка газа»; 

- имеет сформированные знания о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи, полиции; 

- умеет вызывать службы «01», «02», «03», «04»; 

- знает свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Здоровье ребенка 

-имеет полное представление о здоровой пище, о взаимосвязи здоровья и правильного 

питания; 

-имеет сформированные представления о правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения; 

для здоровья; 

-сформированы навыки личной гигиены. 

Эмоциональное благополучие ребенка 

-умеет по возможности избегать межличностные конфликты; 

-умеет самостоятельно разрешать межличностные конфликты. 

Ребенок на улице 

-умеет представления детей об устройстве улицы, о дорожном движении; 

-знает дорожные знаки: классифицирует их на предупреждающие, запрещающие, 

информационно-указательные; 

-понимает, что если он потерялся на улице, то обращаться за помощью можно не к 

любому взрослому, а только к полицейскому, военному, продавцу. 

Целевые ориентиры по освоению «Театр - творчество - дети» Н.Сорокиной:  

- заинтересованно занимается театрально-игровой деятельностью; 

- разыгрывает несложные представления по знакомым литературным сюжетам, используя 

выразительные средств;» (интонацию, мимику, жест); 

- использует в театрализованных играх образные игрушки, самостоятельно изготовленные 

из разных материалов; 

- может изображать отгадки к загадкам, используя выразительные средства; выступать 

перед родителями, детьми своей группы, малышами с инсценировками. 

- имеет знания о некоторых видах театров (кукольный, драматический, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.); 

- владеет некоторыми приемами и манипуляциями, применяемые в знакомых видах 

театров: резиновой, пластмассовой, мягкой игрушки (кукольный), настольном, настольно-

плоскостном, конусной игрушки, стендовом на фланелеграфе и магнитной доске. 

 

Целевые ориентиры по освоению здоровьесберегающих программ и технологий 

«Здоровье» В. Алямовской и «Здоровый дошкольник» С. Громовой: 

-воспитание потребности в здоровом образе жизни, в двигательной активности; 
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-наличие интересов, склонностей, способностей к приобщению занятиям спортом; -

сформированность осознанного отношения детей к своем здоровью и физическим 

возможностям. 

Целевые ориентиры по освоению программ коррекционного обучения раскрываются в 

Адаптированной образовательной программе МБДОУ № 46 «Калинка» - пункт 1.1.4.: 

Общие планируемые результаты освоения адаптированной программы детьми, 

посещающими группы компенсирующей направленности. 

 

Целевые ориентиры по освоению дошкольниками регионального компонента: 

- Имеет представления о родном городе (истории, улицах, знаменитых земляках, 

профессиях), об особенностях и народных традициях, знаменитых людях Архангельской 

области: 

- Сформированы знания о живой и неживой природе Архангельской области. 

- Заложены основы нравственной личности, национальной гордости и 

национального самосознания. 

- Имеет представление о культурном наследии - памятники архитектуры, искусства, 

декоративно-прикладного искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, 

обряды, фольклор, народные игры и др.) 

 

«Портрет выпускника МБДОУ № 46 «Калинка»: 

 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребёнка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

 любознательный, активный, интересуется историей и культуре малой родины, 

выдвигает идеи и делает «собственные маленькие открытия» в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); задаёт вопросы 

взрослому, любит экспериментировать; способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности); в случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому; принимает заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 

 эмоционально отзывчивый, дошкольник откликается на эмоции близких людей и 

друзей, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы; 

 способен управлять своим поведением и планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели; ребёнок на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве); 
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 способен решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту; ребёнок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем); ребёнок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др.; 

 имеет первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе; ребёнок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определённому полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире; 

 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями 

работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 овладевший культурно-гигиеническими умениями и навыками; у ребёнка 

сформированы практические умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения Программы с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) 

детей, их особых образовательных потребностей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 

(далее - дети с ограниченными возможностями здоровья) 

В разделе «Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ» представлены 

качественные показатели характеризующие освоение программы ребенком с ОВЗ 

[Программа «От рождения до школы», [с.229-232]. 

Педагогический коллектив и работники МБДОУ № 46 «Калинка» создают условия, 

позволяющие достичь ребенку с ОВЗ и ребенку-инвалиду следующие качественные 

показатели: 

- успешная адаптация и социализация в группе сверстников; 

- позитивное отношение к окружающему миру; 

- собственные достижения ребенка;  

- выявление и поддержка одаренности в определенных специфических видах 

детской деятельности; 

- сформированность устойчивой мотивации и потребности в сохранении 

своего здоровья и здоровья окружающих людей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

Ранний возраст 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка раннего возраста, с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания - представлено в Программе «От 

рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической работы» [с.56-

68]. В соответствии с направлениями развития ребенка решаются соответствующие задачи 

посредством воспитания при проведении режимных моментов и игр-занятий. 

Учебно-методический комплекс для обеспечения образовательного процесса в раннем 

возрасте [Программа «От рождения до школы», [с.317]. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ранний возраст 

Педагоги ДОО выстраивают образовательную деятельность с детьми раннего возраста в 

соответствии с Примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

В программе определены виды деятельности в соответствии с возрастом детей. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в раннем 

возрасте дополнено в соответствии с направлениями развития. 

Направления Оснащение 

Развитие 

движений и 

подвижные 

игры и 

сюжетно- 

отбразительн 

ые игры 

Парциальными программами по здоровьесбережению: 

• Алямовская В.Г. «Как воспитать здорового ребёнка» Н. Новгород, 
1993г. 

• Громова С.П. «Здоровый дошкольник» Калининград, 1997г.  

Методические пособия: 

- Лайзане С.Я., «Физическая культура для малышей: Книга для 
воспитателей детского сада» (1.5-3 лет). 1999г. 

- Зворыгина Е.В. «Первые сюжетные игры малышей: Пособие для 
воспитателя дет. сада» Издательство: Просвещение., 1988г. 

Сенсомоторн 

ое развитие 

Авторские УМК, пособия, игры педагогов МБДОУ № 46 «Калинка», 

разработанные для работы с детьми раннего возраста: 

• Кочетова А.Ю. дидактическая игра «Волшебные прищепки». 

• Иванова М.В. дидактическая игра «Паровозик и вагончики» 

• Иванова М.В. дидактическая игра «Зонтик-капелька» 

• Иванова М.В. дидактическая игра «Матрешки» 
Музыкальное 

воспитание 

• Сауко Т.Н. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. - СПб., 2001. 

 

Обязательная часть 
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Дошкольный возраст. 

Описание основных целей и задач, содержания психолого-педагогической работы по 

возрастам и по пяти образовательным областям в Примерной общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой обеспечивающих реализацию данного содержания: 

 

«Социально-коммуникативное развитие» [с.115-133] 

Направления: 

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2) Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4) Формирование основ безопасности. 

 

«Познавательное развитие» [с.133-157] 

Направления: 

1) Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

2) Приобщение к социокультурным ценностям 

3) Формирование элементарных математических представлений 

4) Ознакомление с миром природы 

 

«Речевое развитие» [с. 157-168] 

Направления: 

1) Развитие речи 

2) Приобщение к художественной литературе 

 

«Художественно-эстетическое развитие» [с. 168-196] 

Направления: 

1) Приобщение к искусству 

2) Изобразительная деятельность 

3) Конструктивно-модельная деятельность 

4) Музыкальная деятельность 

 

«Физическое развитие» [с. 196-203] 

Направления: 

1) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

2) Физическая культура 

 

Развитие игровой деятельности» [с.203-211]  

 

Учебно-методический комплекс Программы «От рождения до школы»: 

- Социально-коммуникативное развитие [с.309-310] 

- Познавательное развитие [с.310 -313] 

- Речевое развитие [с.313-315] 

- Художественно-эстетическое развитие [с.315-316] 

- Физическое развитие [с.315-316] 
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- Развитие игровой деятельности [с.328-330] 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дошкольный возраст. 

Основные цели и задачи ООП МБДОУ № 46 «Калинка» отражены в 

Пояснительной записке, [ООП МБДОУ № 46 «Калинка» с.6] Данная часть учитывает 

приоритетные направления работы МБДОУ № 46 «Калинка» [ООП МБДОУ № 46 

«Калинка» с.4]. На основе, которых участниками образовательных отношений проведен 

отбор парциальных программ, методических пособий и были созданы самостоятельно 

авторские программы, УМК, пособия и игры. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, обеспечивающих 

реализацию данного содержания: В ДОО реализуется пять направлений, обеспечивающие 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. Каждому направлению (образовательной области) 

соответствует тот или иной вид детской деятельности. Каждая образовательная область 

интегрируется с другими образовательными областями. Направления во всех возрастных 

группах осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности (занятия), а 

также в ходе режимных моментов во время совместной деятельности воспитателя с 

детьми. Совместной деятельности со сверстниками и самостоятельной деятельности 

ребенка. Совместной деятельности ребенка с родителями. 

 

Направления 

развития ребенка 

по ОО 

Вид образовательной деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Реализация данного направления осуществляется в первую очередь 

в игровой деятельности, в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками. Развитие сюжетосложения, режиссерских игр, игр-

фантазирования. Педагогами совместно с семьей решаются вопросы 

нравственнопатриотического воспитания, трудового воспитания, 

организуют разные формы сотворчества, и мероприятий по 

формированию ОБЖ, знакомству с профессиональной 

деятельностью родителей в рамках «встречи с интересными 

людьми». Знакомят с историей и культурой малой родины, России и 

других стран в рамках совместных экскурсий, занятий в мини-

музеях. Вовлекают семьи в экологические акции и общественно 

значимые мероприятия. 

Познавательно е 

развитие 

НОД «Познавательное развитие»: 

- с детьми от 2 до 7 лет - формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора; 

- с детьми от 3 лет до 7 лет - формирование элементарных 

математических понятий; 

с детьми от 5 лет до 7 лет - познавательно-исследовательская и 

продуктивная деятельность; 

- В совместной и самостоятельной деятельности: детское 

творчество, конструктивно-исследовательская деятельность и 

знакомство с предметным и окружающим миром, дидактические 
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игры и упражнения, элементарное детское экспериментирование, 

экологические игр и макеты. Педагогами совместно с семьей 

проводят детские конференции, КВН, собирают детские коллекции, 

реализуют разноплановые проекты и создают мини-музеи. 

Речевое 

развитие 

НОД: 

- с детьми от 2 до 7 лет - «Развитие речи» 

- с детьми от 6 до 7 лет - «Развитие речи (обучение грамоте)». 
В совместной и самостоятельной деятельности: детское речевое 

творчество, пальчиковые игры и элементы дыхательной гимнастики 

с детьми всех возрастов; артикуляционная гимнастика с 4 лет, 

дидактические игры и упражнения по развитию фонематического 

слуха, обучению связной речи, грамоте, знакомству с книжной 

культурой, детской литературой, обогащению словаря. Педагогами 

совместно с семьей составляют творческие рассказы, 

фоторепортажи об интересных событиях, проводят конкурсы 

чтецов. 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

НОД: 

- с детьми от 3 до 7 лет - проводятся по 2 «Музыкальных занятия» в 

неделю; 

- с детьми от 3 до 7 лет - «Рисование», «Лепка», «Аппликация» 
В совместной и самостоятельной деятельности создаются условия 

для занятия художественно-продуктивными и творческими видами 

деятельности: изобразительная деятельность, конструирование, 

ручной труд, театрализация, элементарное музицирование, выставки 

детского творчества, словесное творчество и фольклор; 

дидактические игры и упражнения, культурно-досуговая 

деятельность. Педагогами совместно с семьей проводят 

литературно-музыкальные и театрализованные гостиные, 

развлечения, конкурсы, фольклорные игры-встречи в мини-музеях, 

оформляют выставки персональных работ и сотворчества, 

организуют экскурсии по знакомству с культурными ценностями. 

Физическое 

развитие 

НОД: 
-с детьми от 2 до 7 лет проводятся 3 «Физкультурных занятия» в 

неделю (для детей с 3 лет - 1 из них на улице) 

В течение дня с детьми всех возрастов проводятся утренняя зарядка, 

бодрящая гимнастика, основные движения, здоровьесбережение, 

гигиена, правильное питание, дидактические игры и упражнения по 

ЗОЖ, игры разной подвижности и направленности (игры с 

правилами, народные, сюжетные, аттракционы и т.п.), спортивные 

эстафеты, соревнования(с детьми 5-7 лет).Педагогами совместно с 

семьей проводят квест-маршруты ЗОЖ, эстафеты, спортивные игры 

(пионербол, городки), физкультурные досуги или спортивные 

праздники. 

 

Программно-методическое обеспечение ООП МБДОУ № 46  «Калинка» 

 

 

Направления 

развития ребенка 

Учебно-методический комплекс 

Социализация, • Методические пособия: 
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развитие общения, 

(нравственно-

патриотическое, 

правовое 

воспитание, в т.н. 

региональный 

компонент) 

-Алябьева Е.А. «Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками» М.: Творческий центр 2004г. 

-Шорыгина Т.А. «Вежливые сказки: Этикет для малышей». - М.: 

Прометей; Книголюб, 2003. 

-Цукерман Г.А., Поливанова К.Н. «Введение в школьную жизнь. 

Программа адаптации детей к школьной жизни». - М.,ВИТА-

ПРЕСС, 2012. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Парциальная программа 
Стеркина Р.Б., Основы безопасности детей дошкольного возраста. 
Методические пособия: 

-Шорыгина Т.А., Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. 

- Лыкова И. А. Дорожная азбука. 

• Яковлева Е.Н., авторский лэпбук «Соблюдая ПДД - не окажешься в 

беде» (внешняя рецензия). 

Взаимодействие с 

семьей, культурно-

досуговая 

деятельность 

(знакомство с 

поморской 

культурой и 

традициями) 

Авторские пособия и игры для занятий с дошкольниками 

- Боргун Н.А «Поморская культура» 

- Иванова И.А., Романова И.В. «Наш край – Поморье» 

 

Игровая 

деятельность 

Методические пособия: 

• Зворыгина Е.В. «Первые сюжетные игры малышей: Пособие 

для воспитателя дет. Сада» Издательство: Просвещение., 1988 

• Доронова Т.Н., «Играют взрослые и дети», из опыта работы 

дошкольных образовательных учреждений России», М. 2008. 

Познавательное развитие 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Методическое пособие: Савенков А.И. «Детское исследование как 

метод обучения старших дошкольников» 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям, 

Методическое пособие: 

• Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с 

окружающими социальной действительностью» (младшая, средняя, 

старшая и подготовительная группа), М.: 2007г. 

Ознакомление с 

миром природы 

Архангельской 

области 

Методические пособия: 

• Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

• Шорыгина Т. А., Зеленые сказки. Экология для малышей. 

Изд-во: Книголюб, 2006 

• Воробьева В.М. Программа экологического воспитания 

дошкольников «Природа и мы». - Архангельск, 1999. 

Речевое развитие 

Развитие речи: 

- развивающая 

речевая среда; 

- формирование 

словаря; 

- развитие фонема-

тического слуха и 

развитие мелкой 

Методические пособия: 

- Ушакова О.С, Струнина Е.М. «Методика развития речи детей 

дошкольного возраста», М: Владос, 2008. 

- «Обучение дошкольников грамоте», под редакцией ЖуровойЛ. Е., 

М., 2002 

- Крупенчук О.И. «Игры со звуками и буквами для дошкольников. 

Для детей 5-7 лет» Издательство: Литера, 2017г. 

- Танникова Е.Б. «Формирование речевого творчества у 
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моторики рук; 

- звуковая 

культура речи; 

- связная речь; 

- грамматический 

строй речи; 

- подготовка к 

обучению грамоте 

дошкольников: Обучение сочинению сказок». - М.: Сфера, 2008 

- Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. «Обучение дошкольников 

составлению логических рассказов по серии картинок (технология 

ТРИЗ)». - М.: АРКТИ, 2014 

 

Приобщение к 

художественной 

литературе  

Парциальная программа 

Н.Ф. Сорокина «Театр - творчество - дети», М., Просвещение, 2009г. 

Методические пособия: 

- Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи», Методическое пособие, 2017.; 

- Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим с литературой ДЕТЕЙ 3-5 

ЛЕТ», М., 2009 

- Иванова О.А. Учимся читать художественную литературу. - М.: 

Просвещение, 2006 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к 

искусству,  

Парциальная программа 
Н.Ф. Сорокина «Театр - творчество - дети», М., Просвещение, 

2009г. Методические пособия: 

• «Развитие речи и творчества дошкольников» (игры, упражнения, 

конспекты занятий), под редакцией Ушаковой О.С., М., 2007; 

• Алябьева Е.А. «Развитие воображения и речи детей 4-7 лет. Игры- 

путешествия. Игры-импровизации, игры-перевоплощения, этюды», 

М., 2007; 

Художественно-

продуктивная 

деятельность,  

- изобразительная 

деятельность; 

- конструктивно-

модельная 

деятельность 

Методические пособия: 

• Лыкова И.А, «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Планирование. Конспекты занятий, методические рекомендации 

(младая группа, средняя группа. Старшая и подготовительная к 

школе группа». М.,2007г. 

• Швайко Г.С., «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду, (старшая, подготовительная к школе группы, 

программа, конспекты, пособие для педагогов дошкольных 

учреждений, 2002 

Музыкальная 

деятельность, в т.ч. 

региональный 

компонент 

Парциальные программы: 

• Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки»/И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - СПб.: 

«Издательство «Композитор», 2000. 

• Сауко Т.Н. «Топ-хлоп, малыши: программа 

музыкально¬ритмического воспитания детей 2-3 лет». - СПб., 2001. 

• Н.Ф. Сорокина «Театр - творчество - дети», М., Просвещение, 

2009г. Методические пособия: 

• Буренина А.И. Ритмическая мозаика. 

• Радынова О.П. Музыкальные шедевры, (формирование основ 

музыкальной культуры). 

• Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. 

• Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей. 

Физическое развитие 

Физическое 

развитие, в т.ч. 

региональный 

Парциальные программы: 

• Алямовская В.Г. «Как воспитать здорового ребёнка» Н. 

Новгород, 1993г. 
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компонент 

формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни; 

физическая 

культура 

• Громова С.П. «Здоровый дошкольник» Калининград, 1997г. 

Методические пособия: 

• Костяев В.А. Программа для детско-юношеских спортивных 

школ по флорболу. М.2005г. 

• Голощекина М.П., "Лыжи в детском саду", М., 1977 г. 

• Методические рекомендации по контролю за физической 

подготовленностью дошкольников. Архангельск, АО ИППК РО, 

2000г. 

• Картушина М.Ю. «Быть здоровыми хотим: Оздоровительные 

и познавательные занятия для детей подготовительной группы 

детского сада», 2004г. 

• Кенеман А.В. «Детские подвижные игры народов СССР», 

1988г 

 

Таким образом, целостность образовательного процесса обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий воспитателей, 

специалистов и родителей дошкольников. 

 

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

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Обязательная часть 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы «От 

рождения до школы» в работе с детьми: 

-раннего возраста [«Воспитание при проведении режимных процессов» с.57-59; 

«Воспитание в играх занятиях» с.59-67]; 

-дошкольного возраста [«Проектирование воспитательно-образовательного процесса» 

с.75- 77; с.59-67; с.67-68; «Образовательная деятельность в соответствии с направлением и 

развитием детей», в т.ч. «Развитие игровой деятельности» с. 115-210] 

Способы, условия и образовательные ориентиры для педагогов в Программе «От 

рождения до школы» раскрываются в разделах; 

-«Пояснительная записка» [с.8-17]. 

-«Планируемые результаты освоения Программы» [с. 17-23]. 

-«Психолого-педагогические условия реализации Программы» [«Особенности общей 

организации образовательного пространства» с. 100-101, «Роль педагога в организации 

психолого-педагогических условий» с. 101-108]. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В основе развитие ребенка с 1 года 6 месяцев - предметная деятельность, в которой 

происходит передача взрослым опыта действия с предметами и приобретение 

самостоятельного опыта ребенком. В группах раннего возраста созданы условия - 

предметное окружение, мотивация и стимулирование ребенка к занятию предметной 

деятельностью. Организуется совместная деятельность со взрослыми в детской 

экспериментальной лаборатории с целью развития сенсомоторной исследовательской 

деятельности. Процесс воспитания определяется как организуемое взрослым 

взаимодействие ребенка с той или иной частью культуры общества, в ходе и результате 

которого происходит становление и развитие его личности: 
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- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода и др.); 

- общение со взрослыми; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами (ложка, совок, лопатка и 

др.); 

- восприятие музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная активность. 

 

Тематический принцип организации и изменения среды позволяет воспитателям 

поддерживать интерес к предметам и игр с ними. В ходе эмоционально - окрашенного 

общения поддерживается самостоятельное познание ребенка. 

 

Ранний возраст 

вариативные 

формы 

Во всех видах детской деятельности, приоритет - предметно-игровая 

деятельность, двигательная и экспериментальная сенсомоторная 

исследовательская деятельности. 

способы Позитивное эмоционально-окрашенное общение со взрослым. Обучение 

детей умению играть рядом (сюжетно-отобразительная игра, подвижные 

игры, конструктивные игры), умению взаимодействовать со 

сверстниками в рамках предметной, экспериментальной сенсомоторной 

исследовательской деятельности. 

методы Наглядные (любование, показ, рассматривание...), словесные (словесно-

слуховые, художественное слово, объяснение, вопросы...) и 

практические (изобразительная, художественно-творческая, 

сенсомоторная деятельность). Применение игровых технологий и 

приемов: сюрпризные моменты, игры- забавы, игры-драматизации, 

сюжетно-дидактические игры, имитационные игры и т.п. 

средства Позитивная постоянно развивающаяся социокультурная и предметная 

среда. Совместные групповые мероприятия, после адаптации 

совместные мероприятия с семьей, передача педагогического опыта. 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

вариативные 

формы 

Во всех видах детской деятельности, приоритет - игровая деятельность 

методы Методы: повышающие познавательную, эмоциональную активность; 

способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 

(целеполагание, планирование, достижение результата); коррекции 

уточнение детских достижений (повторение, наблюдение., 

экспериментирование, проблемные ситуации, беседы). 

средства Позитивная постоянно развивающаяся социокультурная среда 

Познавательное развитие 

вариативные 

формы 

Игра-экспериментирование в детской экспериментальной лаборатории, 

дидактические игры, сенсомоторные игры, наблюдения течение дня за 

живой природой, явлениями, комплексно-тематический подход к 

планированию и проведению познавательных занятий, коллективные и 

индивидуальные проекты, создание мини-музеев и коллекций. 

Экспериментальная деятельность с детьми организовывается по пяти 

взаимосвязанным направлениям: 

-“Живая природа” (растения и животные как живые организмы, 

строение, функции и назначение их частей и др.). 
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-“Неживая природа” (воздух, вода, почва и др.). 

-“Физические явления” (свет, звук, магнетизм, превращение твердых тел 

в жидкие, жидких - в газообразные и наоборот и др.). 

-“Человек” (функционирование организма и др.). 

-“Рукотворный мир” (материалы и их свойства). 

методы Схематическое моделирование опыта; рассматривание схем к опытам, 

таблиц, упрощенных рисунков. 

Метод стимулирующий детей к коммуникации «Спроси..., что он думает 

по этому поводу?». 

Метод «первой пробы» применения результатов собственной 

исследовательской деятельности. 

«Метод трех вопросов». 

Метод «Мозговой штурм». 

Кейс-методы 

Метод фокальных объектов (МФО) - перенесение свойств одного 

объекта или нескольких на другой. 

Метод “Системный анализ” 

Метод проб и ошибок 

Вопросы педагога, побуждающие к постановке проблемы Метод 

проектов 

средства Проблемные ситуации. 

Экспериментальные игры: действия с магнитом, лупой, измерительными 

приборами, переливание жидкостей и т.д. 

Наблюдение природных явлений. 

Использование энциклопедий и познавательной художественной 

литературы Реализация проектов 

Речевое развитие 

вариативные 

формы 

Ситуативное общение в течение дня, занятия по развитию речи (т.ч. 

«обучение грамоте»), общение на разных видах занятий, 

артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры, дидактические игры и 

упражнения по речевому развитию и развитию звуковой культуры речи 

методы Игровые, наглядные, словесные и практические. 

В зависимости от характера речевой деятельности детей используются 

репродуктивные методы: наблюдение и его разновидности; 

рассматривание картин, чтение художественной литературы; пересказ; 

заучивание наизусть; игра-драматизация по содержанию литературного 

произведения; продуктивные методы: обобщающая беседа; 

рассказывание, пересказ с перестройкой текста; 

методы словарной работы, методы звуковой культуры речи, методы 

развития связной речи и др. моделирование; творческие задания. 

Технологии: ТРИЗ, группового сбора. 

средства Общение взрослых и детей. Культурная языковая среда. Обучение 

родной речи на занятиях. Художественная литература. Различные виды 

искусства (изобразительное искусство, музыка, театр).Занятия по другим 

разделам программы. 

Художественно-эстетическое развитие 

вариативные 

формы 

Игра-беседа, игровые обучающие ситуации,, игра-драматизация, игра- 

экспериментирование; совместная творческая деятельность, занятия 

(музыкальные, рисование, лепка, аппликация) могут подразделяться на 

комбинированные, тематические, доминантные, комплексные; разные 

виды конструирования (сюжетное, лего, ручной труд и т.д.), создание 
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коллекций и мини-музеев. 

методы Наглядные (любование, показ, рассматривание...), словесные (словесно-

слуховые, объяснение, вопросы...) и практические (изобразительная, 

художественно-творческая деятельность). 

методы формирования эстетического сознания (побуждение к 

сопереживанию, формирование эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное, метод убеждения); 

методы организации художественной деятельности, к ним относятся 

метод приучения, упражнения в практических действиях: данные 

методы направлены на развитие эстетического восприятия и вкуса; 

метод стимулирования и активизации художественного творчества- к 

ним принято относить методы поисковых ситуаций, творческих заданий, 

побуждения детей к творческим проявлениям; 

метод схематизации или символического моделирования с помощью 

пиктограмм - метод позволяющий интегрировать линии развития 

музыкальной и речевой, художественной и речевой, коммуникативной 

деятельности детей. 

средства Эстетическое общение, эстетическое восприятие мира природ, 

искусства, социального мира; окружающая предметная среда, 

разнообразные виды игр, разные виды труда, художественно-

изобразительная деятельность, праздники концерты и т.п. 

Физическое развитие 

вариативные 

формы 

физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня (физкультурные и 

музыкальные занятия, утренняя, артикуляционная и бодрящая 

гимнастики, подвижные игры, физические упражнения на прогулке и 

т.п.), самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей, 

активный отдых, (праздники, досуги, походы, квест- маршруты по ЗОЖ 

и ОБЖ. и т.д.) 

методы Общедидактические наглядные (показ способов выполнения, помощь 

ребенку), беседы, игры (подвижные, сюжетные, спортивные и др.); 

словесный метод (объяснение, инструкция, вопросы и т.д.); наглядный 

(рассматривание картин, фотографий и иллюстраций, просмотр 

фильмов, мультфильмов, видеороликов и мультимедийных презентаций 

о спорте и ЗОЖ); практический (повторы. Игры, соревнования и т.п.) 

Создание проблемных ситуаций, анализ физических и нравственных 

качеств Специальное обучение на занятиях физической культурой, 

знакомство со знаменитыми спортсменами, личный опыт детей. 

Экспериментирование (ощущения собственного организма). 

средства Соблюдение санитарно-гигиенических норм, полноценное питание, 

оздоровительные силы природы, соблюдение рационального режима 

дня, физические упражнения, образец взрослого, собственная 

двигательная активность детей в течение дня. Проведение динамических 

пауз между занятиями, физкультминуток и здоровьесберегающих 

технологий (Су джок- терапии, кинезиологические упражнения, 

зрительные гимнастики, самомассаж) на других видах занятиях. 

 

Особенности реализации регионального компонента в ООП МБДОУ № 46 «Калинка» 

Мы проживаем в Архангельской области, климат которой соответствует районам, 

приближенным к Крайнему Северу. Исторически сложилось, что состав населения 

многонационален, коренное население относят к поморам. Эти особенности влияют на 

образовательный процесс ДОО. Программа строится с учетом потребностей детей 
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различной национальности; создание условий для погружения детей в русскую народную 

и Поморскую культуру. Дошкольники знакомятся с разнообразными жанрами культуры 

русского народа, через сказки и малые фольклорные жанры и проведение обрядовых 

праздников, Поморских посиделок, театрализованные представления, организацию 

выставок детского творчества. Воспитание основ толерантности и патриотизма 

начинается с раннего возраста. Формирование знаний по краеведению идет с младшей 

дошкольной группы. Старшем дошкольном возрасте идет углубление знаний детей о 

культуре, особенностях Поморского языка, традициях и обычаях Поморского края. 

Содержание регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с 

социальными институтами города и при их поддержке в совместной деятельности 

педагогов, родителей и детей в соответствии с возрастными особенностями через 

адекватные формы работы. Предпочтение отдается культурно - досуговой деятельности. 

Реализация регионального компонента осуществляется через использование предполагает 

ознакомление детей дошкольного возраста с городом Северодвинском (историей 

образования города, архитектурными строениями, памятниками, с людьми, 

прославившими город, и с наиболее важными и интересными событиями из жизни 

города). 

Для эффективной реализации регионального компонента реализуется ряд 

педагогических условий: 

-создание культурно-развивающей среды в ДОО; 

-подготовка педагогического коллектива к реализации регионального компонента 

дошкольного образования; 

-организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 

социума; 

-организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 

-интеграция регионального компонента в образовательную деятельность. 

Направления работы по ознакомлению с малой родиной. 

В младшей и средней группе дети знакомятся с устройством детского сада, с 

сотрудниками, профессиями. Используются рассказы детей о своей семье. Дети получают 

общие сведения о месте проживания - Северодвинск. Дети знакомятся с растениями, их 

разнообразием, особенностями, условиями произрастания, дарами природы (грибы, 

ягоды), получают начальные экологические сведения. Продолжается знакомство с 

животным миром, его разнообразием, особенностями, условиями обитания животных и 

птиц. 

Знакомство с родным городом: название города, название улиц, домашний адрес, 

достопримечательности, объекты социальной сферы. 

Начинается работа по знакомству с народностями, населяющими край; их национальной 

одеждой, традиционными занятиями, с фольклором (сказки, пословицы, загадки), 

подвижными играми, изделиями народных промыслов. 

В старшей группе содержание работы по ознакомлению с родным краем усложняется. 

Дети знакомятся с климатическими особенностями, историей родного края, его прошлым 

и настоящим, достопримечательностями города, его гербом. 

Большая работа проводится по ознакомлению детей с народностями Архангельской 

области, бытом, традициями, условиями проживания. 
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Много внимания уделяется знакомству с фольклором народов (сказки, легенды, 

пословицы, загадки). Расширяются задачи по ознакомлению с растительным и животным 

миром, разнообразием растений, лекарственными растениями; условиями обитания 

животных, дети знакомятся с «Красной книгой» Архангельской области». 

В подготовительной группе продолжается работа по всем разделам, с усложнением 

содержания. Расширяются знания о родном городе, области, формируются представления 

о климатических и географических особенностях области, сезонных изменениях в 

природе. Дети более широко знакомятся с историей возникновения, развития и 

особенностями городов Северодвинска и Архангельска, их достопримечательностями, 

геральдикой. 

Много внимания уделяется растительному и животному миру (звери, птицы, рыбы, 

морские животные, насекомые) - особенности внешнего вида, поведения, зависимость от 

среды обитания. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непрерывной организованной образовательной деятельности 

(часть занятия), так и в форме совместной деятельности при организации режимных 

моментов через интеграцию с задачами различных образовательных областей. 

 

Результативность работы по реализации регионального компонента предполагает, что в 

процессе формирования основ краеведения ребенок: 

-проявляет интерес к малой родине; 

-хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду окружении, но и на 

центральных улицах г. Северодвинска; 

-знает и стремиться выполнять правила поведения в городе; 

-с удовольствием включается в проектную деятельность, создание мини-музеев, 

коллекционирование; 

-проявляет инициативу в социально-значимых событиях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами земляков; 

-отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх. 

 

Особенности реализации ООП МБДОУ № 46 «Калинка» с детьми с ОВЗ и детьми 

инвалидами, см. п. 2.3. настоящей программы и Адаптированную программу МБДОУ № 

46 «Калинка». 

Способы реализации Программы: 

• Успешная адаптация и социализация ребенка в детском коллективе. 

• Сохранение, укрепление здоровья и снижение заболеваемости детей (стабильная 

посещаемость детского сада). 

• Соблюдение педагогом гуманистических принципов педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы. 

• Осуществление развивающего взаимодействия с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 
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• Рациональное сочетание совместной с ребенком деятельности (игры, труд, 

наблюдения, изобразительная и др.) и самостоятельной деятельности детей посредством 

составления и выполнения воспитателем групповой циклограммы совместной и 

самостоятельной деятельности. 

• Планирование (конструирование)педагогического процесса на основе интеграции 

образовательных областей, с учетом комплексно-тематического принципа. Ежедневная 

реализация образовательных ситуаций, обогащающих практический и познавательный 

опыт детей, эмоции и представления о мире. 

• Определение единых для всех детей правил сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать, товарища 

• Создание и гибкое тематическое преобразование развивающей предметно-

пространственной среды, создание условий для самореализации каждого ребенка в 

центрах активности. 

• Наблюдение за развитием самостоятельности каждого ребенка и 

взаимоотношениями детей. 

• Сотрудничество с родителями, совместное с ними решение задачи воспитания и 

развития их ребенка. 

• Совершенствование психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

эмоциональное благополучия и творческое развитие каждого ребёнка. 

• Развитие кадрового потенциала посредством роста профессиональных 

компетенций педагогов в развития эффективных коммуникаций и инновационной 

деятельности. 

• Развитие интеграции с семьей и социальными институтами. 

• Педагогический мониторинг с целью совершенствования эффективности 

образовательного процесса. 

• Административный контроль за качественным планированием и осуществлением 

педагогической деятельности. Анализ результативности образовательного процесса. 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Обязательная часть 

Коррекционная и инклюзивная педагогика: 

- инклюзивная практика в общеразвивающих группах и группах компенсирующей 

направленности [Программа «От рождения до школы», с.211-225]; 

- коррекционная работа в ДОО (по образовательным областям) [Программа «От 

рождения до школы», с.225-249]. 

Учебно-методический комплекс по коррекционной и инклюзивной педагогике к 

Программе «От рождения до школы» [с.308-309, 330-332]. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

содержания психолого-педагогической работы по пяти образовательным областям: 



28 

 

- Соответствует в основном п.2.1. ООП МБДОУ № 46 «Калинка». Специальные 

условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

раскрыта в Адаптированной образовательной программе МБДОУ № 46«Калинка», 

[п.2.1.] 

 С целью эффективной организации образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей в ДОО: 

- разработана и реализуется Адаптированная образовательная программа МБДОУ 

№ 46 «Калинка», обеспечивающая развитие и социализацию детей с диагнозом ОНР; 

ЗПР, УО 

- по решению ПМПк МБДОУ № 46 «Калинка» в группах реализуются ИОМ 

(индивидуальные образовательные маршруты) по направлениям развития ребенка 

(система психолого-педагогического сопровождения, поддержки и развития детей). 

- по рекомендациям ТПМПК разрабатывается и реализуется индивидуальная 

Адаптированная образовательная программа. 

 В группы компенсирующей направленности зачисляются воспитанники старшего 

дошкольного возраста (от 4 до 7 лет) по решению ТПМПК, имеющие общее 

недоразвитие речи (ОНР), задержку психического развития (ЗПР), умственную отсталость 

(УО) могут быть и другие нарушения развития. 

Основными задачами коррекционно-развивающей работы являются: 

• осуществление необходимой коррекции имеющихся нарушений у детей 

дошкольного возраста; 

• развитие у детей психических процессов, в том числе произвольного внимания к 

звуковой стороне речи; 

• социализация детей с ОВЗ; 

 Целостность программы обеспечивается включением основных направлений 

педагогического процесса в ДОО (диагностического, коррекционно-компенсирующего, 

развивающего и других). Учитель-логопед и учитель-дефектолог рассматриваются как 

ведущие координаторы взаимодействия воспитателей, специалистов ДОО и родителей 

воспитанников ходе реализации индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

коррекционно-развивающей работы. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Обязательная часть 

 Программа «От рождения до школы» «строится на принципе 

культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). 

 Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 

всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. 

Флерина, Н. П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. Карпинская) [с. 10]. 



29 

 

 В Программе «От рождения до школы» игровая деятельность выделена в 

отдельный раздел «Развитие игровой деятельности» [с. 115-210] «в дошкольном возрасте 

игра - ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-

педагогической работе ...». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 В соответствие с ФГОС дошкольного образования развитие ребенка в 

образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности по 

освоению культурных практик на одном тематическом содержании. 

 Поэтому педагогический коллектив в своей работе с детьми опирается на 

исследования Коротковой Н.А. Она относит к культурным практикам: игровую, 

продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельность и коммуникативную 

практику (последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или 

продуктивного, или исследовательского характера). «Активности детей осуществляются 

за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, 

игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и 

познавательноисследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых 

совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение)» Исходя из 

этого педагогами создается и поддерживается образовательная ситуация: 

-в организованной образовательной деятельности, где решаются задачи: 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений; 

обобщение знаний по теме; развитие способности рассуждать и делать выводы; 

-в режимных моментах, где решаются задачи: закрепление имеющихся у детей знаний 

и умений; применение знаний и умений 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. 

 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. 

 

Виды деятельности по освоению культурных практик и их место в образовательном 

процессе 

 Игровая. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические 
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и сюжетнодидактические, 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 непрерывной 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций. 

 Коммуникативная. 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 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 

 Познавательно-исследовательская. 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. 

Познавательно-исследовательская деятельность включается во все во все виды 

организованной образовательной деятельности по реализации образовательных областей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора. Восприятие 

художественной литературы и фольклора организуется в рамках организованной 

непрерывной образовательной деятельности, как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение организуется ежедневно как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

 Изобразительная деятельность. Изобразительная деятельность детей 

осуществляется в рамках организованной образовательной деятельности и представлена 

разными видами художественно-творческой деятельности: рисование, лепка, аппликация. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием конструктивных способностей и способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и другими видами деятельности. 

 Музыкальная. Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, утренниках праздника, развлечениях, которые проводятся музыкальным 

руководителем в специально оборудованном помещении. Свободное элементарное 

музицирование, игры-театрализации и музыкально-дидактические игры организуются в 

группах в музыкальных уголках или музыкально-театрализованных центрах. 

 Двигательная. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, на прогулке, экопоходах, физкультурных досугах и спортивных 

праздниках. В свободной деятельности в ходе игр разной подвижности с дидактическими 

играми, физкультурным оборудованием, нестандартными пособиями, в физкультурных 
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уголках и центрах. А также на других в занятиях в форме физкультминуток, пальчиковых 

и зрительных гимнастик, и динамических пауз между занятиями. 

 В течение дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Формы и методы культурных практик 

Вид 

деятельности 

Показатели 

деятельности 

Содержание совместной деятельности 

Совместная игра 

 

Обогащение содержания 

творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, 

необходимых для 

организации 

самостоятельной 

деятельности. 

Совместная игра воспитателя и детей: 

- сюжетно-ролевая; 

- режиссерская; 

- игра-драматизация; 

- строительно-конструктивные игры. 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального 

опыта 

Обогащение жизненного 

опыта детей через участие 

в важных делах группы и 

детского сада. 

Создаются ситуации проблемного 

характера, близкие детям дошкольного 

возраста, в разрешении которых они 

принимают непосредственное участие: 

- «Мы сажаем рассаду для цветов»; 

- «Мы украшаем детский сад к празднику» 

и пр. Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая 

мастерская 

Применение знаний и 

умений в практической 

деятельности. 

Мастерские разнообразны по своей 

тематике и содержанию: 

- приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»); 

- изобразительная деятельность 

(«Художественная мастерская»); 

- ручной труд («Умелые руки не знают 

скуки»); 

- воплощение детских идей («Мастерская 

детских идей») 

- сотворчество (детско-родительские 

мастерские) 

- оформление художественной галереи 

или книжного уголка («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»). 

Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-

самоделок, продуктов детского 

творчества, оформление коллекций, и т.п. 

Коллективная и 

индивидуальная 

Наличие детских идей и 

инициатив в познании 

Организация элементарной 

экспериментальной деятельности детской 
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познавательно- 

исследова-

тельская 

деятельность 

окружающего мира. 

Развития детского 

экспериментирования. 

Дети умеют задавать 

вопросы, выявлять 

проблемы, находить пути 

их решения. 

лаборатории. 

Наблюдения в природе с фиксацией в 

календаре природе (установление 

причинно-следственных связей по итогам 

наблюдений). 

Создание мини-музеев. 

Сбор детских коллекций. 

Реализация и защита коллективных и 

индивидуальных проектов. 

Детский досуг Вид деятельности, 

целенаправленно 

организуемый взрослыми 

для игры, развлечения и 

отдыха. 

Досуги разнообразны по своей 

направленности: 

физкультурно-оздоровительные; 

музыкальные; литературные; игровые. 

Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Обогащение трудового 

опыта детей через 

участие в общественно-

полезном деле. 

Виды труда: 

-хозяйственно-бытовой труд; -труд в 

природе. 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательная часть 

 Способы и направления поддержка детской инициативы в Программе «От 

рождения до школы» раскрывается в подразделе «Роль педагога в организации психолого-

педагогических условий» [с. 101 -108]: 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- формирование доброжелательных, внимательных отношений; 

- развитие самостоятельности; 

- создание условий для развития свободной игровой деятельности педагоги; 

- создание условий для развития познавательной деятельности; 

- создание условий для развития проектной деятельности; 

- создание условий для самовыражения средствами искусства; 

- создание условий для физического развития. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Способы и направления поддержка детской инициативы детей ООП МБДОУ № 46  

«Калинка». 

 В работе с детьми раннего возраста (от 1 года до 3 лет) воспитатели применяют 

методическое пособие: Т.Н. Дороновой, «Играют взрослые и дети», из опыта работы 

дошкольных образовательных учреждений России». Осуществляя нестандартные подходы 

к организации игровой деятельности с детьми раннего возраста реализуют основной 

способ: «оживление образа игрушки» посредством обустройства с детьми её «места 

жительства» в РППС группы. 



33 

 

 В работе с детьми дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) широко используют метод 

«макетирования» в ходе игровой деятельности. Основной способ направлен на развитие 

сюжетосложения и умения режиссировать игру посредством самостоятельного отбора 

игрушек, предметов-заместителей. Самостоятельная сборка или изготовление совместно 

со взрослым тематических и фантазийных макетов игрового пространства. 

Педагоги активно применяют педагогическую технологию «группового сбора» Л.В. 

Свирской «Утро радостных встреч». Это способствует реализации приоритетной сферы 

развития собственной детской инициативы как целой группы детей, так и каждого ребенка 

в отдельности посредством оказания недирективной помощи выбор деятельности по 

интересам. Технология «группового сбора», использует широкий спектр инновационных 

методов и приёмов, активизирующих самостоятельность и инициативу детей (мозговой 

штурм, преднамеренная ошибка, карты деятельности, моделирование), а также развивают 

умение планировать свою деятельность и достигать конечного результата Групповой сбор 

позволяет привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц: 

создавать условия в центрах активности для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. Способствует формированию социально-коммуникативных 

компетентностей у детей 6-7 лет посредством партнерского взаимодействия. 

 В работе с детьми старшего дошкольного возраста используется педагогическая 

технология: Н.А. Коротковой «Образовательный процесс в группе детей старшего 

дошкольного возраста». Основной способ: совместная непринужденная партнерская 

деятельность взрослого с детьми, в наибольшей мере способствующая развитию 

дошкольников. Осуществляется подбор основных культурных практик, родственных 

игровой деятельности и составляющих вместе с ней «каркас» образовательного процесса 

(чтение художественной литературы, продуктивная и познавательно-исследовательская 

деятельность) на основе темообразующего фактора. Педагогами реализуются варианты 

подбора развивающего содержания для детей. Каждому ребенку раскрываются способы 

организации собственной познавательно-исследовательской деятельности. Поддержка 

детской инициативы осуществляется посредством методов и приёмов, активизирующих 

исследовательскую деятельность старших дошкольников. Важным является научение 

дошкольников выдвигать гипотезы в ходе исследования, устанавливать причинно-

следственные связи, делать умозаключения. 

 В ДОО создаются условия для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам: 

- введение элементов музейной культуры, 

- детские экспериментальные лаборатории, 

- выставки детской литературы, 

- выставки творческих работ, 

- фольклорные праздники, 

- интеллектуальные конкурсы, 

- конкурсы чтецов, 

- творческие мастерские, 

- познавательные викторины и др. 
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2.6. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Обязательная часть 

В Программе «От рождения до школы» имеется подраздел «Взаимодействие детского 

сада с семьи» [с.108 -114], где описываются разнообразные формы совместной 

деятельности триаде «педагоги-родители-дети». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Концептуальные основы взаимодействия педагогов, воспитанников и родителей, 

цели, задачи, принципы, механизмы и направления совместной деятельности 

регулируются Положением МБДОУ № 46 «Калинка» «о взаимодействии с семьями 

воспитанников». 

 Цель: Организация системы сотрудничества детского сада и семьи на основе 

педагогики сотрудничества. 

 Задачи: 

-повышение педагогической культуры родителей и формирование традиций 

семейной культуры; 

- выработка общих взглядов и педагогических установок на воспитание 

ценностных ориентиров у детей дошкольного возраста средствами приобщения 

воспитанников к традиционной культуре; 

- выявление эффективных форм сотрудничества родителями воспитанников и 

повышение эффективности взаимодействия родителей и педагогов в области 

формирования базиса личностной культуры детей; 

- гармонизация детско-родительских взаимоотношений, оказание помощи в 

организации семейного досуга; 

- повышение правовой грамотности родителей в области защиты прав и достоинств 

ребенка;  

- повышение педагогической компетентности и воспитательной культуры 

родителей по всем фундаментальным основам воспитания: физического, социально-

нравственного, художественно-эстетического, познавательного, базирующихся принципах 

педагогики сотрудничества; 

- создание условий для обмена педагогическим и семейным опытом, установления 

дружеских взаимоотношений участников образовательных отношений. 

 

Направление работы: 

1. Участие в управлении ДОО (Совет родителей) 

2. Использование активных и интерактивных форм взаимодействия (совместные акции, 

семейные творческие гостиные, день открытых дверей, мастер-класс, проектная 

деятельность, сайт ДОО) 

 

 Сложившиеся традиции ДОО обозначены ООП МБДОУ № 46 «Калинка» в п. 1.1. 

Пояснительной записке [с. 5]. 
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2.7. Иные характеристики содержания ООП МБДОУ № 46 «Калинка», реализуемые 

педагогическим коллективом 

 

2.7.1. Взаимодействие с социумом 

Коллектив ДОО строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

 учет запросов общественности; 

 принятие политики детского сада социумом; 

 формирование содержания обязанностей детского сада и социума; 

 сохранение имиджа учреждения в обществе; 

 установление коммуникаций между детским садом и социумом. 

Основные задачи: 

- использовать образовательные ресурсы социума с целью позитивной социализации 

личности дошкольников, расширения их кругозора и любознательности; 

- развивать и совершенствовать партнерское и конструктивное сотрудничество всех 

участников образовательных отношений, чувство коллективизма и причастности к 

общему делу. 

 Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их 

дифференциация позволили спланировать и организовать совместную работу ДОО с 

общественными и социальными институтами, имеющими свои интересы в 

образовательной сфере. 

 Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

- образовательные учреждения: МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «Лингвистическая 

гимназия № 27» (реализация плана преемственности между ДОО и начальной школой), 

- МБОУ ДОД ДЮЦ (реализация совместных творческих проектов «Солнечный 

круг», «Экологическая азбука», «Кораблик детства»), участие в фестивале открытых 

занятий и др., МБОУ «Детский морской центр «Североморец» (социально-педагогическая 

программа «Виктория» блок ОБЖ 1 раз в год); 

- культурно-общественные учреждения: ЦКиОМ (реализация совместных проектов 

«Сцена для всех»), МБС «Ковчег» (реализация цикла познавательных мероприятий для 

детей 5-7 лет, совместное проведение социальных акций), городской краеведческий музей 

(выездные мастер-классы, экскурсии); 

- медико-оздоровительная организация: детская поликлиника № 5. 

 

2.7.2. Поддержка интересов педагогических работников 

 

Направления работы Содержание работы 

Создание условий для 

повышения квалификации 

педагогов по инновационным 

образовательным программам 

Организация методической работы (семинары, 

консультации, педсоветы и т.д.), обеспечивающей 

профессиональный рост и стимулирующего 

совершенствование педагогического мастерства 

сотрудников. 

- КПК по проблемам ФГОС ДО. 

Создание условий (кадровых, 

материально-технических и т.д.) 

для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с 

- Организация консультативной поддержки 

педагогов и родителей по вопросам образования и 

охраны здоровья детей. 

- Оснащение и обновление предметно-развивающей 
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программой развития среды возрастных групп и кабинетов. 

Начало реализации мероприятий, 

направленных на создание 

интегрированной модели 

развивающего образовательного 

пространства 

Организация первичного мониторинга по 

сформированнос ти у детей познавательных 

процессов, состояния здоровья, физического 

развития, разработка планов работы. 

- Систематизация развивающих технологий в 

соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников. 

Корректировка образовательной 

программы ДОО 

-Создание творческой группы по корректировке 

образовательной программы ДОО, в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Апробирование инновационной 

модели, обновление содержания, 

организационных форм, 

педагогических технологий 

-Постепенная реализация мероприятий в 

соответствии с Программой развития. 

-Создание педагогических условий для разработки 

рабочих развивающих программ педагогами ДОУ. 

Создание условий для 

повышения квалификации 

педагогов по инновационным 

образовательным программам 

-Модернизация организационной структуры 

управления ДОО, реформирование системы 

методического сопровождения инновационной 

деятельности. 

-Проведение работы по сплочению педагогического 

коллектива. 

-Проведение семинаров, педагогических советов по 

подготовке педагогов к реализации программных 

направлений. 

-Прохождение курсов повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Обновление предметно-

пространственной среды ДОО, 

способствующей реализации 

нового содержания дошкольного 

образования. 

-Анализ требований ФГОС ДО к созданию 

предметнопространственной среды, обеспечивающей 

реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

-Подбор материалов и оборудования для реализации 

образовательных областей в соответствии с 

возрастными и гендерными особенностями 

дошкольников. 

-Проведение работ и приобретение нового 

оборудования в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

Оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели 

образовательного пространства, 

обеспечивающей доступность и 

новое качество образования. 

-Оценка эффективности и совершенствование 

инновационной модели образовательного 

пространства, обеспечивающей доступность и новое 

качество образования, с использованием 

разработанных механизмов. -Анализ основных 

результатов и эффектов реализации программы 

развития и первых результатов внедрения 

образовательной программы ДОУ, соответствующей 

ФГОС ДО. 

Внедрение, 

совершенствование и 

распространение передового 

опыта. 

-Обобщение передового педагогического опыта 

интеграции образовательных областей, организации 

самостоятельной и совместной образовательной 

деятельности детей и педагогов. 

-Проведение семинаров, мастер-классов по основным 

направлениям образовательной программы и 
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Программы развития ДОО. 

 

2.7.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Обязательная часть 

 В Программе «От рождения до школы» развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по Программе «От рождения до и школы» раскрыты в 

разделах: «Система оценки результатов освоения Программы» [с. 20 -23]. «Перспективы 

работы по совершенствованию и развитию содержания Программы» [с. 15-17]. 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Оценивание качества образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и направлено на усовершенствование Программы. 

 Оценивание качества в ДОО направлено в первую очередь на оценивание 

созданных условий в процессе образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические условия, управление МБДОУ № 46 «Калинка». Программа не 

предусматривает оценивание качества на основе достижения планируемых результатов 

освоения Программы. 

Система оценки качества реализации Программы решает следующие задачи: 

- повышение качества реализации образовательной программы дошкольного 

образования; 

- реализация требований ФГОС дошкольного образования; 

- обеспечение объективной экспертизы деятельности организации; 

- определение ориентиров профессиональной деятельности педагогов и перспектив 

развития организации. Система мониторинга динамики развития детей, их 

образовательных достижений основана на методе наблюдения и включает в себя: 

-осуществление педагогического наблюдения, педагогической диагностики, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; -

ведение детских портфолио, фиксирующих достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности. 

Уровни системы оценки качества: 

- педагогический мониторинг  

- внутренняя оценка (самооценка) 

- внешняя оценка 

 

Педагогический мониторинг 
 

Объект оценки Периодичность Ответственный 

Оценка эффективности педагогических действий 

по освоению детьми содержания 

образовательных областей (Источник- 

Диагностика педагогического процесса по ФГОС 

ДО, Н. В. Верещагина, 2015г.) 

2 раза в год зам. зав. BMP 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

Оценка состояния развития детей раннего 3 раза в год зам. зав. BMP 
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возраста, анализ нервно-психического развития 

ребенка 

(Источник - Дети раннего возраста в 

дошкольных учреждениях: Кн. для воспитателя 

дет. сада/ K.JI. Печора, Г. В. Пантюхина, Л.Г. 

Голубева. М.: Просвещение, 1986.-144с.) 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

Уровень готовности детей подготовительных 

групп к обучению в школе (Источник - Л. А. 

Ясюкова. Методика определения готовности к 

школе. Прогноз и профилактика проблем 

обучения в начальной школе: 

Метод, руководство. — СПб: Иматон, 1999) 

2 раза в год педагог-психолог 

 

Внутренняя оценка 
 

Объект оценки Периодичность Ответственный 

Самообследование 1 раз в год в марте заведующий зам. зав. BMP 

старший воспитатель 

Аттестация 

педагогических работников 

1 раз в 5 лет зам. зав. BMP старший 

воспитатель 

Курсы повышения 

квалификации 

не реже 1 раза в 3 года зам. зав. BMP старший 

воспитатель 

Комплексный, 

тематический контроль 

2-3 раза в год заведующий зам. зав. ВМР 

старший воспитатель 

Анализ нормативной 

документации 

ежегодно заведующий 

Анализ выполнения 

муниципального задания 

ежеквартально заведующий 

 

 Результаты, полученные в процессе оценивания качества образовательной 

деятельности, условий работы организации формируют основу для изменений 

Программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности и развития ДОО. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы «От рождения до школы» 

поддерживается издательством «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» при участии авторов Программы, 

разработчиков ФГОС ДО и проектно-исследовательской группы по подготовке полного 

УМК к программе «От рождения до школы». 

В ДОО для реализации Программы созданы необходимые материально-

технические условия: 

направления условия 

Условия, обеспечивающие 

возможность достижения 

воспитанниками 

планируемых результатов 

освоения Программы. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды 

групп. 

Создание методической библиотеки по реализации 

Программы. 

Создание картотеки информационных ресурсов. Создание 
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библиотеки электронных пособий для использования в 

образовательной деятельности. 

Выполнение 

нормативных 

требований 

функционирования 

ДОО 

Обеспечение функционирования учреждения в соответствии 

с требованиями СанПиН: 

- к помещениям, оборудованию, содержанию; 

- к освещению помещений; 

- к оборудованию и содержанию территории; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- организации режима дня, физического воспитания; 

Заключение договоров на обслуживание отопления и 

вентиляции, энергоснабжения, водоснабжения и 

канализации, на эксплуатацию охранной сигнализации. 

Заключение договоров на медицинские осмотры персонала, 

требования к личной гигиене персонала. 

Обеспечение требований пожарной безопасности и 

электробезопасности. 

Обеспечение требований законодательства в области 

охраны здоровья воспитанников и охраны труда 

сотрудников ДОО. (Реализация локальных актов по 

дошкольному учреждению). 

Условия для образования 

воспитанников с 

овз. 

Обеспечение оснащения помещений для образовательной 

деятельности детей с ОВЗ (мебель, техническое 

оборудование, спортивный инвентарь). 

Оснащение специальной методической литературой, 

учебнометодических комплектов. 

Создание специальной предметно-развивающей среды. 

 

Кабинеты (учителей-логопедов, педагогов-психологов, медицинский, методический) и 

залы (музыкальные, физкультурные) оборудованы в соответствии с принципом 

необходимости и достаточности для организации коррекционной работы, медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения воспитательно-образовательного 

процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

 

Вид помещения/ функциональное 

использование 

Оснащение 

•Сенсорное развитие 

 •Развитие речи 

•Ознакомление с окружающим миром 

•Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-прикладным 

творчеством 

•Развитие элементарных математических 

представлений  

•Обучение грамоте Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Атрибуты для сюжетно-ролевых, 

режиссерских игр Атрибуты и пособия для 

двигательной деятельности Конструкторы 

различных видов 

Головоломки, мозаики, паззлы, настольно-

печатные игры, лото Развивающие игры по 

математике, логике. 

Различные виды театров 

Дидактические игры на развитие 

психических функций- мышления, внимания, 

памяти, воображения Дидактические 

материалы по сенсорному развитию, 

математике, развитию речи, обучению 
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грамоте, Географические глобусы 

Географические карты мира, России, 

Архангельской области Глобус звездного 

неба 

Муляжи овощей и фруктов Календари 

погоды Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек, рептилий Различные материалы 

для развития изобразительной деятельности 

и творчества Магнитофоны, телевизоры 

Аудио-видеотеки Пособия для развития 

основных движений, для общеразвивающих 

упражнений, оборудование для спортивных 

игр и упражнений 

Спальные помещения (15):  

•Дневной сон 

Детские кровати. В групповых помещениях 

дошкольных групп корпуса 2 - 

раскладушки. 

Раздевалки (23) 
• Информационно-просветительская работа 

с родителями 

Информационные стенды Выставки 

детского творчества 

Наглядно-информационный материал для 

родителей 

Методический кабинет (2) 
• Осуществление методической помощи 

педагогам •Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

•Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

развития •Выставка изделий народно-

прикладного искусства  

• Выставка и ознакомление с 

периодическими изданиями и новой 

методической литературой 

•Индивидуальные консультации 

Электронные банки ППО и методического 

сопровождения педагогического процесса. 

Библиотека педагогической и методической 

литературы. Библиотека периодических 

изданий. Пособия для проведения 

образовательной деятельности. Опыт 

работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров- практикумов и т.д. 

Демонстрационный, раздаточный материал 

для проведения образовательной 

деятельности с детьми. Иллюстративный 

материал. Изделия народных промыслов. 

Скульптуры малых форм (глина, дерево). 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции 

семян, растений. Игровой материал. 

Развивающие игры. 

Кабинет учителя-логопеда (4) и учителя 

дефектолога (3): 

Консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей 

•Коррекционная работа с детьми 

•Индивидуальные консультации 

 

 

Библиотека методической литературы 

Пособия для занятий, иллюстративный, 

дидактический 

материалы 

Учебно-методический комплекс для 

логопедических занятий 

Компьютер для индивидуальных занятий с 

детьми 

Кабинет педагога-психолога (2): 
•Консультативная работа с родителями 

•Психологическая диагностика 

•Коррекционная работа с детьми 

•Индивидуальные консультации 

Библиотека методической литературы. 

Пособия для занятий, иллюстративный, 

дидактический материал 

Компьютер для индивидуальных занятий с 

детьми Учебно-методический комплекс 
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«Песочная терапия» 

Музыкальный зал (2): 
• Образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию 

•Индивидуальные занятия •Тематические 

досуги •Развлечения 

•Театральные представления •Праздники и 

утренники •Занятия по ритмике 

•Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

•Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Библиотека методической литературы, 

сборники нот Интерактивная доска 

Музыкальный центр Пианино 

(электронное) DVD- проигрыватель 

Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей Подборка аудио- и видеокассет, 

dvd- и ed-диски с музыкальными 

произведениями Различные виды театров 

Иллюстративный, дидактический материал 

Физкультурный зал (2) 
•Физкультурные занятия •Индивидуальные 

занятия •Тематические досуги 

•Развлечения 

•Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей •Спортивные 

досуги •Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, ползания 

Оборудование для спортивных игр и 

упражнений Различные тренажеры: беговая 

дорожка, велотренажер и др. Батут 

большой Батуты малые 

Пособия для общеразвивающих 

упражнений 

Ортопедические коврики 

Тоннели 

Магнитофон 

Территория ДОО 
• Для спортивных, подвижных игр на 

участке. 

• Экологической деятельности. 

• Занятий, досуга, праздников. 

Веранды 

Малые игровые формы Песочницы 

Спортивная площадка Автогородок 

Игровые гимнастические комплексы 

Баскетбольные и волейбольные стойки 

Зеленые насаждения 

 

Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей, учета полоролевой специфики, отражает региональный 

компонент. Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция отвечают 

принципам: 

• учет возрастных особенностей; 

• способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования 

(игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, 

музыкальнохудожественная деятельности, восприятие художественной литературы), а 

также активизации двигательной активности ребенка; 

• отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям; 

• способствует развитию ведущей деятельности -игровой. 

Технические средства обучения отвечают общим требованиям безопасности, 

возможностью использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе. Детский сад оснащен 

мультимедийными проекторами, интерактивными досками, экранами, ноутбуками, 

комплектом песочного обучающего оборудования. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

В Программе «От рождения до школы» имеется: 

- Примерный перечь для чтения и рассказывания детей раннего возраста [с. 62] 

- Примерный список литературы для чтения детям от 2 до 7 лет [с.268-278], 

- Список рекомендуемой литературы [с.326-3 32]. 

Методические материалы  

Основная программа: Примерна основная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Методическое обеспечение и оснащение педагогического процесса соответствует 

Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

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

Мозаика-Синтез, 2014. 

Дополнительные методические материалы: 

Для педагогического наблюдения: Л.В. Свирская, Методика ведения педагогических 

наблюдений-СПб.: «Образовательные проекты». М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2010. 

Мониторинг готовности к обучению в начальной школе: Л.А Ясюкова «Методика 

определения готовности к школе» - СПб., 1999. 

Для организации проектной деятельности: Н.А. Виноградова, Е.П. Панкова 

«Образовательные проекты в детском саду», 2008г.; 

Для сотрудничества с семьей: 

- «Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника» «Работа ДОУ с семьей: 

диагностика, планирование, конспекты лекций, консультации, мониторинг» Авторы: А.В. 

Козлова, Р.П. Дешеулина Автор: Е.С. Евдокимова  

- «Родительские собрания в ДОУ: Общение педагога с родителями в ДОУ: методический 

аспект» Авторы: Зверева О.Л., Кротова Т.В., Соловьева, А.Е. Жичкина 

- Метенова М.Н Родительское собрание. Методика проведения и практические материалы, 

Ярославль. 1999г. 

- Свирская Л.В. «Работа с семьей: необязательные инструкции: методическое пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений». - М.: Линка-пресс, 2007г.  

- Н.А. Коротковой «Образовательный процесс в группе детей старшего дошкольного 

возраста», 2007; 

Для ознакомления с историческим прошлым Северодвинска, Архангельска, 

Архангельской области: -Память в памяти и бронзе: путеводитель по памятникам 

Северодвинска / сост. М. А.Смирнова; ред. М. Л. Маслова, С. Ф. Сабитова;.- 

Северодвинск, 2008. 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания: 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования как совокупность 

учебнометодических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих 

эффективное решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 
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возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках НОД по освоению 

Программы, но и при проведении режимных моментов. 

Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование могут использоваться и в ходе 

реализации других областей. 

Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской 

деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие 

художественной литературы), которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка. 

В группах дошкольного учреждения создана разнообразная по содержанию 

развивающая предметно-пространственная среда, отвечающая требованиям ФГОС ДО и 

отвечает таким требованиям, как: содержательность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность. Оборудование 

отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных «центров» и 

«уголков» оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагог дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Имеющиеся в ДОО средства обучения и воспитания: 

- печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, раздаточный материал и т.д.); 

- электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, аудио записи и т.п.); 

- игровые, развивающие сюжетно-отобразительную, сюжетную и режиссерскую игру 

(модули, макеты, атрибуты, детская мебель, ширмы, предметы заместители и т.п.) 

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски, дидактические картины (серии картин), книжная графика, предметные картинки; 

фотографии; предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); 

- демонстрационные (гербарии, муляжи, коллекции, макеты, стенды, модели 

демонстрационные); 

- дидактический и раздаточный материал; 

- натуральные объекты: объекты растительного мира, 

- изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, фруктов и др.  

- сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие реальные предметы 

(объекты); изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, 

фруктов и др.; 

- дидактические игровые пособия и игры (познавательной, художественно-эстетической и 

др. направленности); 
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- уголки безопасности, дидактический материал и макеты; 

- сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие животных, людей, 

транспорт и т.п.; 

- художественные средства (произведения искусства), репродукции живописи, предметы 

декоративно-прикладного искусства, малые скульптурные форм, детская художественная 

литература, тематические энциклопедии для дошкольников; 

- музыкальные средства: детские музыкальные инструменты, театрализованные игрушки, 

костюмы, атрибуты, элементы декораций, и пр.; 

- строительные и конструктивные материалы, наборы, легкий модульный материал,  

- игрушки-самоделки из разных материалов; 

- оборудование для опытов и природный материал; 

- спортивное оборудование, двигательные игрушки т.п. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательном процессе на 

общих основаниях, в том числе с имеющимся в ДОО оборудованием. Во время 

проведения ООД, где обучаются дети, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, 

применяются мультимедийные средства и иные средства для повышения уровня 

восприятия информации детьми с различными нарушениями. Имеются электронный 

УМК, проводится подбор и разработка учебных материалов в печатных и электронных 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников ДОО в 

воспитательно- образовательном процессе задействованы следующие технического 

средства обучения (ТСО): телевизоры; мультимедийный проектор; интерактивные доски; 

музыкальные центры; компьютеры; принтер; сканеры; ксероксы. Технические средства 

доступны для использования детьми под руководством педагога.  

Принципы использования средств обучения: 

- учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

- гармоничное использование разнообразных средств обучения: 

- традиционных и современных для комплексного, целенаправленного воздействия на 

эмоции, сознание, поведение ребёнка через визуальную, 

- аудиальную, кинестетическую системы восприятия в образовательных целях; 

- учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, доступности 

и т.д.); 

- сотворчество педагога и обучающегося; 

- приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

 

Средства общения: 

- вербальные средства (речь). Требования к речи: правильность, богатство, сжатость, 

ясность и точность, логичность, простота, чистота, эмоциональность, использование 

лексических средств изобразительности; 

- невербальные средства: визуальное взаимодействие; тактильное взаимодействие; 

мимика, пластика; перемещение в пространстве. 

 

3.3. Режим и/ или распорядок дня 

Примерный режим дня в Программе «От рождения до школы»: 

- для детей с 1года 6 месяцев до 2 лет [с.52-55]; 
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- для детей от 2 до 7 лет [с.70-73]. 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

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

построении режима дня ДОО реализуется основной принцип - принцип соответствия 

возрастным психофизическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и 

т.п.). 

Режим скорректирован с учётом работы учреждения и климатических условий 

Крайнего севера (тёплого и холодного периода года). 

 

Организация режима дня детей от 1 года 6 месяцев до 3 лет 

в детском саду холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты 2 группа раннего 

возраста 

1 младшая группа 

Приём, осмотр, совместная деятельность, 

игры 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.00 – 8.20 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30 – 8.50  

8.20 – 8.45 

Непрерывно образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

8.50 – 9.15 8.45 – 9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.15 – 11.00 9.15 – 11.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

 

11.00 – 11.20 

 

11.10 – 11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.20 – 12.00 11.25 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 

Постепенный подъём, водные и 

воздушные процедуры.  

 

15.00 – 15.15 

 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 – 15.30 15.15 – 15.25 

Непосредственно образовательная 

деятельность (по подгруппам). 

 

15.30 – 15.55 

 

15.25 – 15.55 

Игра, самостоятельная деятельность 

детей 

15.55 – 16.25  

15.55 – 16.05 

Чтение художественной литературы  16.25 – 16.40 16.05 – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин                                                  16.40 – 17.00 16.35 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход 

детей домой 

 

18.30 –19.00 

 

18.30 –19.00 
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Организация режима дня детей от 3 до 7 лет 

в детском саду холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты 2 младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготови

тельная к 

школе 

группа 

Приём, осмотр, совместная 

деятельность, игры 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 

8.00 

7.00 – 

8.10 

7.00 – 

8.10 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.00 – 

8.10 

8.10 – 

8.20 

8.20 – 

8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.35 8.15 – 

8.40 

8.20 – 

8.40 

8.30 – 

8.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность. 

8.35 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 

9.00 

8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.00 – 

9.20 

9.30- 9.50 

9.00 – 

9.25 

9.35 – 

9.55 

9.00 – 

10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.40 – 11.30 9.50 – 

11.50 

9.55 – 

12.00 

10.50 – 

12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
11.30 – 

11.45 

11.50 – 

12.00 

12.00 – 

12.20 

12.20 – 

12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 

12.15 

12.00 – 

12.30 

12.20 – 

12.50 

12.30 – 

12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 

15.00 

12.30 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

Постепенный подъём, водные и 

воздушные процедуры, 

гимнастика после сна      

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15 – 

15.30 

15.15 – 

15.30 

15.15 – 

15.30 

15.15 – 

15.30 

Игра, самостоятельная 

деятельность детей 

15.30 – 

16.15 

15.30 –

16.35 

15.30 –

16.35 

15.30 –

16.35 

Чтение художественной 

литературы 

16.35 – 

16.45 

16.35 – 

16.45 

16.35 – 

16.45 

16.35 – 

16.45 

Подготовка к ужину, ужин                                            16.45 – 

17.10 

16.45 – 

17.10 

16.45 – 

17.10 

16.45 – 

17.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

17.10 – 

18.30 

17.10 – 

18.30 

17.10 – 

18.30 

17.10 – 

18.30 

Возвращение с прогулки, игры, 

уход детей домой 

18.30 –

19.00 

18.30 –

19.00 

18.30 – 

19.00 

18.30 – 

19.00 
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Организация режима дня детей от 1 года 6 месяцев до 3 лет 

в детском саду теплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты 2 группа раннего 

возраста 

1 младшая группа 

Приём, осмотр, совместная деятельность, 

игры 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.30 – 8.50  

8.30 – 8.45 

Подготовка к прогулке, прогулка . 8.50 – 9.15 8.45 – 9.15 

Непосредственно образовательная 

деятельность, Игры, наблюдения, 

воздушные, солнечные процедуры (на 

прогулке ). 

 

 

9.15 – 11.00 

9.15 – 11.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

 

11.00 – 11.20 

 

11.00 – 11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20 – 12.00 11.20 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон...................................... 

12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 

Постепенный подъём, водные и 

воздушные процедуры.  

 

15.00 – 15.15 

 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 – 15.30 15.15 – 15.25 

Игра, самостоятельная деятельность 

детей 

15.30 – 16.25  

15.25 – 16.05 

Подготовка к ужину, ужин                                              16.25 – 16.40 16.05 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.40 – 17.45 16.35 – 17.00 

Уход детей домой 17.45 –19.00 17.00 – 19.00 

 

Организация режима дня детей от 3 до 7 лет 

в детском саду теплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты 

2 младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовите

льная к 

школе 

группа 

Приём, осмотр, игры, совместная 

деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.00 
7.00 – 

8.00 

7.00 – 

8.10 

7.00 – 

8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 
8.00 – 

8.30 

8.10 – 

8.40 

8.20 – 

8.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

прогулке, выход на прогулку 

8.30 – 9.20 8.30 – 9.20 
8.40 – 

9.20 
8.45 – 9.25 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
9.20 – 9.40 

9.20 – 

9.40 

9.20 – 

9.45 

9.25 – 

9.55 

Игры, наблюдения, воздушные, 

солнечные процедуры 

9.40 – 

11.15 

9.40 – 

11.15 

9.45 – 

11.25 

9.55 – 

11.40 

Возвращение с прогулки, 11.15 – 11.15 – 11.25 – 11.40 – 
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водные процедуры  11.25 11.25 11.35 11.50 

Подготовка к обеду, обед. 
11.25 – 

12.00 

11.25 – 

12.00 

11.35 – 

12.15 

11.50 – 

12.25 

Дневной сон 
12.00 – 

15.00 

12.00 – 

15.00 

12.15 – 

15.00 

12.25 – 

15.00 

Постепенный подъём, водные и 

воздушные процедуры            

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.15 

Полдник 
15.15 – 

15.30 

15.15 – 

15.30 

15.15 – 

15.30 

15.15 – 

15.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.30 –

16.20 

15.30 –

16.20 

15.30 –

16.20 

15.30 –

16.20 

Подготовка к ужину, ужин                                        
16.20 – 

16.45 

16.20 – 

16.45 

16.20 – 

16.45 

16.20 – 

16.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.45 – 

17.45 

16.45 – 

17.45 

16.45 – 

17.45 

16.45 – 

17.45 

Уход детей домой 
17.45 –

19.00 

17.45 –

19.00 

17.45 –

19.00 

17.45 –

19.00 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Особенности традиционных событий, праздников, музыкальных игр, 

развлечений и их перечень в Программе «От рождения до школы»: 

- для детей с 1года 6 месяцев до 2 лет [с.66-68]; 

- для детей от 2 до 7 лет культурно-досуговая деятельность по возрастам [с.77- 81];  

- Приложение 1. Примерное комплексно-тематическое планирование [с.250 - 264];  

- Приложение 2. Примерный перечень развлечений и праздников [с.264 - 266]; 

Приложение 3. Примерный музыкальный репертуар [с.278 - 293]; 

Приложение 4. Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

[с.293 - 308]. 

Традиционные праздники 

День знаний (1 сентября) - праздник начала нового учебного года. Дети 

подготовительных групп традиционно принимают участие в школьных линейках. 

Педагоги групп старшего дошкольного возраста проводят тематические беседы, 

викторины. В этот день проходят музыкальный и спортивный праздники. 

Новый год - Во всех возрастных группах проводятся новогодние утренники, 

карнавалы, костюмированные балы. Воспитанники учреждения вместе с педагогами 

делают поздравительные газеты и размещают их в учреждениях микрорайона. 

День защитника Отечества - в детском саду проходят совместные спортивные 

развлечения с родителями, проводятся выставки рисунков «Лучше папы друга нет!», 

фотовыставки «Наши папы».  

Международный женский день - во всех возрастных группах проводятся 

утренники, посвященные Международному женскому дню; организуются выставки 

поделок, изготовленных совместно с мамами, рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестренка»).  
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Дни защиты от экологической опасности - в группах проходят тематические 

беседы, организуются выставки совместных творческих работ детей и родителей, 

проводятся экологические и социальные акции, презентации семейных проектов. 

День Победы - в детском саду традиционно проводится социальная 

благотворительная акция «Мы помним, мы гордимся!», которая включает в себя разные 

мероприятия: акция «Письма памяти», экскурсия к Воинскому мемориальному комплексу, 

к Памятному знаку ратному и трудовому подвигу северодвинцев в годы Великой 

Отечественной войны, тематические беседы, просмотр видео и мультимедийных 

презентаций о Великой Отечественной войне, выставка детских рисунков. 

Международный день защиты детей (1 июня) - традиционно проводится 

праздник для детей, в группах проходят беседы о правах детей в нашей стране; 

музыкально- спортивный праздник, конкурс рисунков на асфальте. 

Традиционные события 

Благотворительная акция - ежегодно участвуем в весенней неделе добра акции: 

«Поможем приюту 4 лапы», «Коробка смелости» посильный сбор необходимых 

материалов нуждающимся. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 Обязательная часть 

Особенности организации РППС в Программе «От рождения до школы» представлены в 

разделах: 

- «Особенности организации предметно-пространственной среды» [с.81]; 

- «Основные требования к организации среды» [с.81-82]; 

- «Основные принципы организации среды» [с.82-84]. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Принципы организации среды: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 
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- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности, исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Примерный перечень вариативных зон для организации РППС: 

- сюжетно-ролевой и режиссерской игры (театрализованная деятельность, ряжение, 

освоение социальных ролей и профессий), 

- познавательной активности (экспериментирование, развитие речи, наблюдение за 

природными явлениями, развитие математических представлений), 

- самостоятельной деятельности (конструирование, художественно-продуктивная 

деятельность, ознакомление с литературой), 

- двигательной деятельности, 

- настольно-печатных и развивающих игр (дидактические игры, иллюстративный 

материал), 

- экспериментальная лаборатория, календарь природы, центры для организации проектов 

и мини-музеев, 

- зона для отдыха и уединения. 

 

Примерное содержание зон активности 

Зона познавательной активности Математическое развитие 

 

Возрастная 

группа 

Примерный перечень оборудования 

Младшая 

группа 

Логико-математические игры: 

-на воссоздание и изменение по форме, цвету («Хамелеон», «Уникуб», 

«Цветное панно», «Тетрис», «Маленький дизайнер») 

-на плоскостное и объемное моделирование («Кубики для всех», 

«Танграм», «Игровой квадрат», «Змейка») 

-на соотнесение («Цвета и формы», «Ассоциации», «Часть и целое», 

«Числа и цифры») 

-на трансформацию и трансфигурацию («Геометрический 

конструктор», «Цветок лотоса», «Змейка») 
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-на освоение отношений «целое-часть» 

-Игровые материалы «Блоки Дьенеша», «Цветные счетные палочки 

Кюизенера», «Кубики Никитина» и методические пособия к ним -

Геометрические тела (шар, куб, цилиндр), наборы геометрических 

фигур разного цвета и размера (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал) -Наборы предметов (3-4) для упорядочивания 

по длине, высоте, ширине, массе, объему -Наборы цифр 

-Шнурки, ленточки, полоски для сравнения предметов по 

протяженности. 

-Различные емкости для сравнения предметов по объему 

-Сюжетные картинки по частям суток 

-Раздаточный материал 

-Счетные палочки 

Средняя 

группа 

Логико-математические игры: 

-на воссоздание и изменение по форме, цвету («Хамелеон», «Уникуб», 

«Цветное панно», «Тетрис», «Маленький дизайнер») 

-на плоскостное и объемное моделирование («Кубики для всех», 

«Танграм», «Игровой квадрат», «Змейка») 

-на соотнесение («Цвета и формы», «Ассоциации», «Часть и целое», 

«Числа и цифры») 

-на трансформацию и трансфигурацию («Геометрический 

конструктор», «Цветок лотоса», «Змейка») 

-на освоение отношений «целое-часть» 

-Игровые материалы «Блоки Дьенеша», «Цветные счетные палочки 

Кюизенера», «Кубики Никитина» и методические пособия к ним -

Геометрические тела (шар, куб, цилиндр), наборы геометрических 

фигур разного цвета и размера (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал) -Наборы предметов (4-5) для упорядочивания 

по длине, высоте, ширине, массе, объему -Наборы цифр 

-Шнурки, ленточки, бумажные полоски для сравнения предметов по 

протяженности (с помощью условной мерки) 

-Различные емкости для сравнения предметов по объему (с помощью 

условной мерки) 

-Модель понятия «сутки», сюжетные картинки по частям суток -

Раздаточный материал -Счетные палочки 

-Детские журналы с заданиями на развитие логики, мышления 

Старшая 

группа 

Логико-математические игры 

-на познание зависимостей и отношений («Логические цепочки», 

«Логический домик», «Целое-часть») 

-на овладение действиями моделирования на плоскости («Чудо-соты», 

«Кубики для всех», головоломки) 

-на освоение умений преобразования («Змейка», «Игровой квадрат»). 

-Игровые материалы «Блоки Дьенеша», «Цветные счетные палочки 

Кюизенера» и методические пособия к ним 

-Геометрические тела (шар, куб, цилиндр), наборы геометрических 

фигур разного цвета и размера (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, четырехугольник) 

-Наборы предметов (5-8) для упорядочивания по длине, высоте, 

ширине, массе, объему, глубине -Наборы цифр -Трафареты, шаблоны 

-Линейки, шнурочки, ленточки, бумажные полоски для сравнения 

предметов по протяженности (с помощью условной мерки) 

-Различные емкости для сравнения предметов по объему (с помощью 
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условной мерки) 

-Модели понятий «сутки», «неделя» 

-Отрывной календарь -Раздаточный материал -Счетные палочки -

Монеты. Весы. 

-Песочные часы (для измерения временных отрезков 1, 2, 3, 5, 10 

минут) -Детские журналы с заданиями на развитие логики -Наборы 

картинок, предметов для классификации -Тетради в клетку, листы 

нелинованной бумаги 

Подготовитель

ная 

группа 

-Логико-математические игры: 

-на познание зависимостей и отношений («Логические цепочки», 

«Логический домик», «Целое-часть») 

- на овладение действиями моделирования на плоскости («Чудо-

соты», 

«Кубики для всех», головоломки) 

- на освоение умений преобразования объемных и плоских 

конструкций 

(«Змейка», «Игровой квадрат», «Составь фигуру», «Измени фигуру») 

- на освоение состава чисел из двух меньших, разделение множеств на 

равные и неравные группы 

-Игровые материалы «Блоки Дьенеша», «Цветные счетные палочки 

Кюизенера» и методические пособия к ним 

-Геометрические тела (шар, куб, цилиндр), наборы геометрических 

фигур 

разного цвета и размера (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал, 

четырехугольник, многоугольник) 

-Наборы предметов (10) для упорядочивания по длине, высоте, 

ширине, 

массе, объему, глубине 

-Наборы цифр 

-Карточки с изображением знаков «+», «-», «=» 

-Трафареты, шаблоны 

-Линейки, шнурки, ленточки, бумажные полоски для сравнения 

предметов 

по протяженности (с помощью условной мерки) 

-Различные емкости для сравнения предметов по объему (с помощью 

условной мерки) 

-Модели понятий «сутки», «неделя», «месяц», «год» 

-Отрывной календарь 

-Модель циферблата 

-Раздаточный материал 

-Счетные палочки 

-Монеты. Весы, счеты 

-Песочные часы (для измерения временных отрезков 1, 2, 3, 5, 10, 15 

минут) 

-Сюжетные картинки для составления и решения задач 

-Детские журналы с заданиями на развитие логики 

-Наборы картинок, предметов для классификации 

-Домино, шашки 

-Книги о математике и математиках 

-Тетради в клетку, листы нелинованной бумаги. Рабочие листы с 

заданиями 
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Речевое развитие 

Возрастная 

группа 

Примерный перечень оборудования 

Вторая младшая 

группа 

-Дидактические игры по развитию связной речи, грамматического 

строя речи 

-Тематические альбомы для обогащения словаря -Детские книги, 

картинки -Предметные и сюжетные картинки -Пособия для 

формирования речевого дыхания -Зеркала 

-Фото членов семьи 

-Наборы картинок для формирования родовых понятий (игрушки, 

одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные и т.д.) 

Средняя группа -Дидактические игры по развитию связной речи, грамматического 

строя речи 

-Тематические альбомы для обогащения словаря -Сюжетные картинки 

-Картинки с ярко выраженными эмоциональными состояниями детей, 

взрослых, животных 

-Иллюстрации к текстам для пересказа 

-Пособия для формирования речевого дыхания 

-Зеркала 

-Наборы картинок для формирования родовых и видовых понятий 

Старшая 

группа 

-Книги, журналы 

-Книжки-самоделки и оборудование для их изготовления (дырокол, 

тесьма, клей, степплер) 

-План-схемы и модели для рассказывания -Алфавит, буквы -Бумага, 

ручки 

-Картотеки чистоговорок, скороговорок, загадок 

-Книжки-малышки 

-Кроссворды, ребусы 

-Дидактические игры по развитию связной речи, грамматического 

строя речи 

-Тематические альбомы для обогащения словаря -Сюжетные картинки 

-Картинки для формирования родо-видовых обобщений -Пособия для 

формирования речевого дыхания -Зеркала 

-Звуковые линейки 

-Портреты детских писателей, подборки книг -Планшет «Лента 

времени» 

Подготовитель

ная 

группа 

-Книги, журналы 

-План-схемы и модели для рассказывания  

-Алфавит, буквы -Бумага, ручки 

-Картотеки чистоговорок, скороговорок, загадок 

-Книжки-малышки 

-Кроссворды, ребусы 

-Дидактические игры по развитию связной речи, грамматического 

строя речи 

-Тематические альбомы для обогащения словаря  

-Сюжетные картинки 

-Картинки для формирования родо-видовых обобщений  

-Пособия для формирования речевого дыхания  

-Зеркала 

-Звуковые линейки 

- Картинки для определения места звука в слове  
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- Портреты детских писателей, подборки книг  

- Планшет «Лента времени» 

 

Экологический центр 

Возрастная 

группа 

Примерный перечень оборудования 

Вторая младшая 

группа 

-Дидактические игры 

-Иллюстративный материал («Овощи», «Фрукты», «Животные и их 

детеныши», «Растения», «Зима. Весна. Лето. Осень», «Одежда в разные 

сезоны», «Явления природы (дождь, снег, ветер») 

-Природные материалы (шишки, семена растений, скорлупа, сучки, 

спилы дерева, косточки плодов, крупа и т.д.) 

-Муляжи овощей, фруктов, животных -Календарь природы 

Средняя группа -Дидактические игры 

-Иллюстративный материал («Овощи», «Фрукты», «Животные и их 

детеныши», «Растения», «Зима. Весна. Лето. Осень», «Одежда в разные 

сезоны», «Явления природы») 

-Иллюстративный материал, отражающий вариативность признаков у 

разных объектов одного вида (например, кошки разной окраски, 

величины и т.д.) 

-Иллюстративный материал, отражающий разнообразие явлений 

природы (например, моросящий дождь, ливень и т.д.) 

-Картинки, отражающие стадии и последовательность роста и развития 

знакомых растений и животных 

-Природные материалы (шишки, семена растений, скорлупа, сучки, 

спилы дерева, косточки плодов, крупа и т.д.) 

-Муляжи овощей, фруктов, животных -Оборудование для ухода за 

растениями -Календарь природы 

-Модели, отражающие признаки и свойства растений, животных, 

человека как живых организмов 

-Модели, отражающие потребности растений, животных, человека -

Модели, отражающие последовательность процесса посадки и 

выращивания лука, крупных семян растений -Коллекции семян, 

камней, осенних листьев и т.д. 

Старшая 

группа 

-Дидактические игры («Путаница», «Чьи это ноги?», «Кто где живет?», 

«Узнай по следу», «Подбери, что подходит» и т.д.) 

-Иллюстративный материал, отражающий многообразие природного 

мира -Фотографии, видеоматериалы о жизни животных и растений в 

естественной природной среде, в разных климатических условиях, в 

разные сезоны года 

-Иллюстративные, фото-, видео-материалы, отражающие 

деятельность человека по сохранению и сбережению природы -

Календари (погоды, природы, года) 

-Экологические дневники наблюдений, схемы маршрутов в природу -

Энциклопедии, познавательные журналы о природе -Художественные 

книги о природе -Книги-самоделки о природе 

-Коллекции семян, камней, мхов, спилов разных деревьев, необычных 

объектов природы и т.д. 

-Модели, отражающие взаимосвязи обитателей леса (водоема, луга, 

парка) -Модели, отражающие признаки и свойства растений, 

животных, человека как живых организмов 
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-Модели, отражающие потребности растений, животных, человека -

Модели, отражающие последовательность процесса посадки и 

выращивания растений 

-Карта с изображением обитателей разных климатических зон -Глобус 

-Экологические знаки 

Подготовитель

ная 

группа 

-Дидактические игры ( «Зоологическое лото», «Животный мир», «Мир 

растений», «В лесу, на лугу, в поле». «Ботаническое лото», «Живая 

природа» и т.д.) 

-Иллюстративный материал, отражающий многообразие природного 

мира  

-Иллюстративный материал для ознакомления с космическими 

объектами и явлениями 

-Фотографии, видеоматериалы о жизни животных и растений в 

естественной природной среде, в разных климатических условиях, в 

разные сезоны года 

-Иллюстративные, фото-, видео-материалы, отражающие деятельность 

человека по сохранению и сбережению природы, а также примеры 

отрицательного воздействия на нее -Календари (погоды, природы, 

года) 

-Круговая модель года 

-Экологические дневники наблюдений, схемы маршрутов в природу -

Энциклопедии, познавательные журналы о природе  

-Художественные книги о природе  

-Книги-самоделки о природе 

-Коллекции семян и плодов, камней, мхов, спилов разных деревьев, 

необычных объектов природы, листьев и цветков растений, ракушек и 

т.д.  

-Модели, отражающие взаимосвязи обитателей леса (водоема, луга, 

парка)  

-Модели, отражающие признаки и свойства растений, животных, 

человека как живых организмов 

-Модели, отражающие потребности растений, животных, человека -

Модели, отражающие последовательность процесса посадки и 

выращивания растений 

-Модели, отражающие признаки сходства живых существ, включенных 

в одну группу 

-Модели, отражающие взаимосвязи обитателей леса (водоема, луга, 

парка, озера, реки, моря, болота и т.п.) 

-Модели, отражающие способы размножения растений, грибов, 

животных  

-Карта с изображением обитателей разных климатических зон  

-Глобус 

-Экологические знаки 

 

Игровая зона 

Возрастная 

группа 

Примерный перечень оборудования 

Младшая группа -Игровые наборы («Кухня», «Магазин», «Мастерская», «Автобус» и 

пр.) 

-Куклы, машины 

-Кроватки, коляски 
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-Наборы животных, фигурок 

-Игровые поля (лес, дом и пр.) 

-Наборы картинок с изображением людей разных профессий  

-Театр игрушек, настольный театр, игрушки-бибабо -Музыкальные 

инструменты 

Средняя группа -Игровые наборы («Кухня», «Магазин», «Мастерская», «Кафе», 

«Больница», «Гараж» и пр.) 

-Куклы, машины -Кроватки, коляски -Наборы животных, фигурок -

Игровые поля (лес, дом и пр.) 

-Наборы картинок с изображением людей разных профессий 

-Театр игрушек, настольный театр, игрушки-бибабо, перчаточный 

театр 

-Музыкальные инструменты 

Старшая группа -Пиктограммы, рисунки для придумывания сюжетов для игр  

-Игровые поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.) 

-Полифункциональный игровой материал (кубики) 

-Материалы для создания необходимых атрибутов для игры 

(изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, 

талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), 

коллекции предметов для разных игр (коллекция новогодних 

украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете», 

коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», 

«Школьный базар»; буклеты, авиабилеты для игры «Туристическое 

агентство») 

-Наборы животных, фигурок  

-Разные виды театра  

-Тематические альбомы по профессиям  

-Материалы для изготовления декораций  

-Тематический альбом «Театр» 

-Музыкальные инструменты 

Старшая группа -Пиктограммы, рисунки для придумывания сюжетов для игр  

-Игровые поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.) 

-Полифункциональный игровой материал (кубики) 

-Материалы для создания необходимых атрибутов для игры 

(изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, 

талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), 

коллекции предметов для разных игр (коллекция новогодних 

украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете», 

коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», 

«Школьный базар»; буклеты, авиабилеты для игры «Туристическое 

агентство») 

-Наборы животных, фигурок  

-Разные виды театра  

-Тематические альбомы по профессиям  

-Материалы для изготовления декораций  

-Тематический альбом «Театр» 

-Музыкальные инструменты 

Подготовительная 

группа 

-Пиктограммы, рисунки для придумывания сюжетов для игр  

- Альбом «Наши игры» 

-Материалы для создания необходимых атрибутов для игр  

-Игровые поля (лес, волшебная поляна, дом, город, магазин и пр.)  

-Полифункциональный игровой материал (кубики) 
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-Наборы животных, фигурок 

 -Разные виды театра  

-Тематические альбомы по профессиям  

-Тематический альбом «Театр» 

-Материалы для изготовления декораций  

-Музыкальные инструменты 

 

Зона двигательной активности 

Возрастная 

группа 

Примерный перечень оборудования 

Младшая группа -Массажные коврики 

-Доска с ребристой поверхностью 

-Дуга большая 

-Дуга малая 

-Мат гимнастический 

-Набор мячей разного размера 

-Ленты короткие 

-Кубики пластмассовые 

-Набор разноцветных кеглей с мячом 

-Обручи разного диаметра 

-Флажки разноцветные 

-Скакалки 

Средняя группа Настольно-печатные игры 

-Массажные коврики 

-Доска с ребристой поверхностью 

-Дуга большая 

-Дуга малая 

-Мат гимнастический 

-Набор мячей разных размеров 

-Настенная лесенка 

-Ленты короткие 

-Палки гимнастические 

-Кубики пластмассовые 

-Набор разноцветных кеглей с мячом 

-Обручи разного диаметра 

- Кольцеброс  

- -Флажки разноцветные  

- Скакалки  

Старшая группа - Настольно-печатные игры 

- Массажные коврики 

- Доска с ребристой поверхностью 

- Дуга большая 

- Дуга малая 

- Мат гимнастический 

- Набор мячей разных размеров 

- Настенная лесенка  

- Ленты короткие 

- Палки гимнастические 

- Кубики пластмассовые 

- Набор разноцветных кеглей с мячом 

- Обручи разного диаметра 
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- Кольцеброс 

- Флажки разноцветные 

- Скакалки 

- Султанчики для упражнений 

- Детские тренажеры 

- Балансиры разного типа 

Подготовительная 

группа 

- Настольно-печатные игры 

- Измерительные приборы (весы, силомер, секундомер и др.) 

- Массажные коврики 

- Доска с ребристой поверхностью 

- Дуга большая 

- Дуга малая 

- Мат гимнастический 

- Набор мячей разных размеров 

- Настенная лесенка 

- Ленты короткие 

- Палки гимнастические 

- Набор разноцветных кеглей с мячом 

- Обручи разного диаметра 

- Кольцеброс 

- Флажки разноцветные 

- Скакалки 

- Султанчики для упражнений 

- Детские тренажеры 

- Балансиры разного типа 

 

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации, в том числе категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья, особенности ее реализации для этой категории детей 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 46 «Калинка» комбинированного вида» реализует Примерную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Москва, 2014г. (Далее 

Программа «От рождения до школы»). 

Данная Программа одобрена решением ФУМО по общему образованию 20.05.2015, 

соответствует приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 46 «Калинка» 

комбинированного вида» (Далее ООП МБДОУ № 46 «Калинка») сформирована 

участниками образовательных отношений ДОО и дополняет Примерную 

общеобразовательную программу «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Москва, 2014г. 
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Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 

сформированный участниками образовательных отношений, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ № 46 «Калинка». 

Основные документы, регламентирующими методологические основы данной 

Программы, являются: 

 Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013года№ 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 2013 г. N 26. 

 Оптимальным механизмом для реализации требований ФГОС ДО является 

деятельность ДОО по разработке и реализации основной образовательной 

программы. ООП МБДОУ № 46 «Калинка» состоит из трех разделов: Целевой 

раздел, Содержательный раздел Организационный раздел. 

 

Приоритетные направления работы МБДОУ № 46 «Калинка»: 

- обеспечение профессиональной коррекции физического, психического и речевого 

развития детей с учетом индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника; 

- реализация регионального компонента в каждой образовательной области; 

- выявление и развитие одаренности у воспитанников; 

- развитие дополнительных образовательных услуг; 

- содействие сотворчеству участников образовательных отношений. 

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы: 

- детей посредством наблюдения, бесед, интервьюирования; 

- членов их семей посредством анкетирования «Ваше мнение» и неформальных бесед; 

- педагогов посредством эффективных коммуникаций делового общения. 

- специфику национальных, социокультурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Сложившиеся традиции ДОО: 

- презентация детских достижений родителям; 

-«педагогика сотрудничества и открытости» через проведение единого клуба, совместных 

мероприятий с детьми по разным темам и включение родителей в органы 

самоуправления; -интеграция дошкольного образования с дополнительным образованием 

в рамках реализации социально-педагогических проектов. 
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Программа обеспечивает вариативность и разнообразие содержания и 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей, посещающих группы 

общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности. 

Педагогические работники учитывают в работе с детьми (в том числе категории 

детей с ограниченными возможностями здоровья) требования ФГОС ДО и Программы 

«От рождения до школы». По результатам педагогических мониторингов, или заключений 

ТПМПК, медицинских комиссий педагоги учитывают значимые характеристики 

отдельных детей.  

Организация жизнедеятельности дошкольников в ДОО учитывает режим 12-

часового пребывания, пять дней в неделю (понедельник - пятница) с 07:00 до 

19:00.Учитывает основные характеристики дошкольного образования (объём, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

создания организационно-педагогических и климатических условий (приравненных к 

крайнему северу) условий образовательного процесса в соответствии с нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и требованиями охраны труда. 

Педагогический коллектив использует социальные ресурсы ближайшего 

окружения средние образовательные школы № 25, № 27, МБС «Ковчег», «ДМШ № 36», 

МБДОУ № 19 «Снежинка», которое позволяет вовлекать в реализацию программы 

организации, осуществляющие образовательную деятельность и другие учреждения, в том 

числе МБОУ ДО ДЮЦ. Взаимодействие осуществляется на основе договоров о 

сотрудничестве, плана работы. 

Нормативный срок обучения в ОО в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" ст.67, п.1 

Обучение в ОО ведется на русском языке - государственном языке России. 

МБДОУ № 46 «Калинка» свою образовательную деятельность осуществляет на 

основе Лицензии на правоведения образовательной деятельности 

 

4.2. Используемые Примерные программы 

Реализуемые образовательные программы: основные общеобразовательные 

программы: 

«От рождения до школы», Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014г.; 

Реализуемые парциальные программы и технологии: 

-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Стеркиной. 

-«Театр - творчество - дети» Н.Сорокиной. 

-«Здоровье» В. Алямовской. 

«Здоровый дошкольник» С. Громовой. 

Программы коррекционного обучения: 

-«Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» Г.Каше, 

Т.Филичевой. 

-«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях детского сада» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 
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4.3.  Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Совместное с родителями воспитание и развитие воспитанников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций являются принципом технологии реализации 

образовательной программы. 

Основными приоритетами сотрудничества педагогов и родителей являются: 

1. Охрана здоровья и безопасности ребенка. 

2. Обеспечение комфортного пребывания ребенка в детском саду. 

3. Создание условий для полноценного проживания каждым ребенком периода 

детства. 

4. Воспитание в каждом ребенке уверенности, инициативности в самостоятельной 

деятельности и общении. 

5. Развитие и поддержка индивидуальности каждого ребенка. 

6. Формирование отношений партнерства и сотрудничества педагогов и родителей. 

 

Направления взаимодействия педагогов и родителей 

1. Участие в управлении ДОО (Совет родителей) 

2. Использование активных и интерактивных форм взаимодействия (совместные 

акции, семейные творческие гостиные, день открытых дверей, мастер-класс, проектная 

деятельность, сайт ДОО) 
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