
4 Дополнительный раздел 
 

4.1. Краткая презентация Программы  
 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее Программа) муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 117 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития воспитанников»  (далее ДОУ) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от  2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа спроектирована с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО), особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и 

дошкольного образования. 

 

Цель программы: 

обеспечение выполнения требований ФГОС дошкольного образования в части 

организации образовательного процесса, ориентированного на достижение ребёнком  

целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования.  

Цели деятельности Учреждения  по реализации Программы: 

 всестороннее  развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому развитию, социально-

коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию и 

художественно-эстетическому развитию;  

 создание условий для развития, сохранения и формирования здоровья 

личности через реализацию комплексной системы по физическому воспитанию и 

оздоровлению детей. 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельности Учреждения:  

 синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому развитию 

и физическому развитию;  

 учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизического развития 

детей и их возможности;   

 выстроить  взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития 

детей через оказания   консультативной и  методической помощи  родителям (законным  

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  



 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке Программы учитывались принципы и 

подходы (п. 1.4. ФГОС ДО) её формирования, определённые главной 

целью программы  «Радуга», которые  содержательно раскрывают и 

представляют пути практической реализации в конкретной 

образовательной деятельности ДОУ обозначенных ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства, обогащение детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество образовательного Учреждения с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов, возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

По итогам освоения Программы «Радуга» ребёнок: 

 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным 

нормативным показателям; у него сформированы основные физические качества, 

потребность в физической активности, движении; проявляет индивидуальный 

интерес к какой-то форме двигательной активности (спорт, хореография); 

 владеет основными культурно-гигиеническими навыками; 

самостоятельно и осознанно их реализует в своей жизнедеятельности; 

 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет 

соблюдать элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, 

имеет соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном 

поведении в быту, в природе, среди незнакомых людей; 

 познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно 

исследовать, экспериментировать, находить разнообразную информацию в 

различных источниках — книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать 

взрослым интересующие вопросы; имеет собственную сферу интересов; 

 самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за 

помощью; 



 заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции 

в разных областях деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной 

деятельности: умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции; 

 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, 

откликается на эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии 

произведений художественной литературы, театра, кино, изобразительной 

деятельности, музыки, а также красоты окружающего мира, природы; 

 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные 

средства коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с 

помощью монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, 

планировать совместную деятельность, владеет навыками сотрудничества; владеет 

стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно может изменять 

его; 

 способен произвольно управлять своим поведением и планировать 

действия; 

 соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на 

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

магазин, поликлиника, транспорт и т. п.); 

 имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в 

собственном социальном поведении; 

 интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, 

способен решать интеллектуальные задачи; 

 инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел 

и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

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

обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; 

принадлежности других людей к определённому полу; культурных ценностях; 

 обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, 

изобразительными, музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности; 

 доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым 

существам; 

 осознаёт себя гражданином России; 

 психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно 

преодолевать возникающие трудности; 

 хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую 

желаемую и привлекательную ступень собственной взрослости; 

 имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

 обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в 

разных формах. 



 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 

 для детей дошкольного возраста (2 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. (п.2.7. ФГОС 

ДО) 

 

Содержание образовательной области 

  «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 

способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). В физическом развитии детей, равно как и при реализации других 



образовательных областей, главной задачей при реализации Программы «Радуга» 

является сохранение и укрепление здоровья детей (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей.  

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего 

коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных 

методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и 

детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически 

апробированными методиками; 

 принцип комплексности и интегративности - решение 

оздоровительных задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех 

видов деятельности; 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей 

между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния 

здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  

независимо от возраста и уровня физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение благоприятного  течения адаптации; 

 выполнение санитарно-гигиенического  режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов; 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта 

по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогов; 

  составление планов оздоровления; 

 определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами  

диагностики. 

 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 



 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры. 

4. Профилактическое направление: 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 предупреждение  острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Содержание образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие направлено на: 

1. развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, о многообразии стран и народов мира, 

реализуется в подразделах «Мир природы» и «Мир человека». 

2. формирование познавательных действий и представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира — форме, цвете, размере, материале, 

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др., реализуются в 

подразделе «Математика». 

 через решение следующих задач: 



 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности; 

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению сознания; 

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению личности. 

 

Содержание образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Речевое развитие направлено на: овладение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

через решение следующих задач: 

 содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию детей, способствуя развитию коммуникативной деятельности; 

 содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания. 

 

Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

Методическое обеспечение ДОУ (парциальные программы)  

по реализации образовательных областей 

 

№ 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

основная программа 

1.  Соловьева Е.А. Радуга / примерная основная М: 2014 



образовательная программа 

дошкольного образования 

(проект) 

Просвещение 

парциальные программы 

2. Новосельцева И. 

Каплунова И. 

Ладушки. Праздник каждый 

день / программа 

музыкального воспитания 

для детей дошкольного 

возраста 

СПб: 

Композитор 

2012 

3. Колесникова 

Е.В. 

От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам 

грамоты / авторская 

программа 

М: Ювента 2006 

4. Колесникова 

Е.В. 

Математические ступеньки / 

авторская программа 

М: ТЦ Сфера 2010 

5. Коллектив ДОУ Здоровый малыш / авторская 

программа  

ДОУ 2015-

2018 

6. Васильевой 

М.А., 

Гербовой В.В.,  

Комаровой Т.С. 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

(проект) / методическое 

пособие 

М: ТЦ Сфера 2015 

7. Лыкова И.А. Цветные ладошки / 

Программа художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

СПб: Цветной 

мир 

2014 

8. Куражевой Н.Ю, 

Вараева Н.В, 

Тузаева А.С, 

Козлова И.А. 

«Цветик-семицветик» 

программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 

СПб: Речь 2014 

9. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. 

Программа по  ритмической 

пластике для детей 

дошкольного возраста. 

СПб.: 

ЛОИРО,  

2000 

10. Соколова Т.Б.  Азбука дорожного 

движения для дошкольников 

Кемерово 2007 

11. Яковлева А.И, 

Юдина В.А. 

Физическое развитие и 

здоровье детей 3-7 лет  

Программа 

«Старт» 

2014 

12. М.А. Маханева. Программа оздоровления 

детей дошкольного возраста 

М:ТЦ-Сфера  2013 

13. Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду (разный 

возраст) / учебно-

методический комплект 

программы «От рождения до 

школы» 

М.: Мозаика-

Синтез 

2015 



 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 

В современных  условиях дошкольное образовательное 

учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с  будущими родителями.  

Цель совместной работы с родителями: вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ. 

Задачи: 

 формировать психолого - педагогических знаний родителей; 

 приобщать родителей к участию  в жизни ДОУ; 

 оказывать посильную помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей. 

 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях, в работе управляющего совета;  

 

 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 педагогическое просвещение родителей, обмен опытом; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях, мастер-классах; 



 организация на совместное творчество детей и взрослых. 

 

Общекультурные традиции жизни детского сада используют в следующих 

формах: 

 выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы 

детского сада на прогулки и экскурсии; 

 создавать условия для интересного и приятного общения со 

старшими и младшими детьми в детском саду; 

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, 

родителей, профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями 

организации); 

 организовывать праздники-сюрпризы. 

Традиционными общими праздниками являются: 

 общегражданские праздники — Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день. 

 сезонные праздники на основе народных традиций и 

фольклорного материала: праздник Осени, Колядки, Масленица. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической 

направленности (Всемирный день воды, Международный день птиц и т. п.); 

международные праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, 

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

Семьи вовлекаются в единое образовательное и оздоровительное пространство 

детского сада через целесообразное использование традиционных и инновационных 

форм работы с родителями в оптимальном их сочетании.  

 


