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«Дети должны жить в мире красоты, игры,  

сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества» 

Василий Сухомлинский 

 

I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее  

- Программа) муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Кузьмоловский детский сад комбинированного вида» (далее – 

ДОУ) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года); 

с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию: протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); с 

учётом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Радуга»/Под редакцией Е.В. Соловьёвой – 2014г. и направлена на развитие 

ребёнка во всех образовательных областях, отражая потребности семьи и 

общества  в развитии дошкольного образования, а также особенности 

социокультурной ситуации развития современного ребёнка.  

Вариативная часть Программы разработана с учётом парциальной 

программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Л.Л. Тимофеевой и авторской парциальной программы экологического 

воспитания дошкольников «Разноцветные тропинки» С.В. Коган. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОБУ 

«Кузьмоловский ДСКВ» является нормативно-управленческим документом 

организации и характеризует специфику: 

 объём; 

 содержание образования;  

 особенности организации воспитательно-образовательного процесса; 

 планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования); 

 характер оказываемых образовательных и медицинских услуг. 

Образовательная деятельность по программам дошкольного образования 

осуществляется в группах общеразвивающей направленности в течение всего 

времени пребывания детей в ДОУ в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.64)  направлена на: 

 формирование общей культуры;  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

 формирование предпосылок учебной деятельности;  

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
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Программа реализуется на языке Российской Федерации – русском языке. 

Основная образовательная программа может корректироваться  в связи с 

изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

 образовательного запроса родителей; 

 видовой структуры групп и др. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть Программы 

Цель программы – создание условий для содержательного и радостного 

проживания каждым ребёнком  периода дошкольного детства, за счёт 

сохранения, укрепления физического и психического здоровья,  широкого 

взаимодействия с миром,  творческой самореализации.  

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели:  

1. Обеспечить охрану и укрепление физического и психического  здоровья, 

за счёт приобщения детей к ценностям здорового образа жизни,  

совершенствования двигательной активности, развития представления о 

своем теле и своих физических возможностях. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Создать атмосферу эмоционального комфорта для детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

Развивать способность к творческому самовыражению каждого ребёнка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром на интегративной основе с учётом культурного и исторического 

наследия. 

4. Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения. 

5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности 

здорового образа жизни; развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность в различных видах деятельности; 

формировать у дошкольников предпосылки к универсальной учебной 

деятельности. 

6. Обеспечить преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

7. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ 

дошкольного образования в МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

воспитанников. 
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8. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

9. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Вариативная часть Программы
1
 

Программа помогает сформировать осознанно-правильное отношение к 

природе  через непосредственный контакт ребенка с доступными объектами 

природы, разделяет идею развития у детей эмоционально — чувственного 

базиса восприятия природы и формирования единой картины мира. 

Включение знаний о географических и климатических особенностях родного 

края поможет детям лучше понять зависимости внутри экосистемы, а также 

познакомит с историей родного края, главными богатствами которого всегда 

были вода и лес. 

Цель: Формирование у детей экологических представлений, мотивов, 

потребностей и привычек экологически целесообразного поведения на 

основе знакомства с родным краем.  

Задачи: 
1. Содействовать обогащению первичных представлений о природе родного 

края и развитие интереса природным объектам. 

2. Формировать экологическую культуру воспитанников посредством 

ознакомления с природой родного края и природоохранной деятельностью 

человека. 

3. Воспитывать культуру здорового образа жизни через обеспечение заботы 

человека о своем здоровье и экологического благополучия.  

4. Воспитывать у детей общую культуру, содействовать позитивной 

социализации, гражданственности. Обеспечивать осознанное принятие и 

соблюдение нравственных установок, норм и правил социальной жизни в 

родном посёлке посредством развития умения творчески и самостоятельно 

применять поликультурные знания в разных видах детской 

жизнедеятельности. 

 

Вариативная часть Программы
2
 

Жизнь современного человека постоянно сопровождается различными 

факторами, способными представлять угрозу для его  физического и 

психического здоровья. Современные исследователи констатируют низкий 

уровень адаптированности дошкольников к нормальным социальным 

условиям, высокий уровень тревжности и отсутствие эмоционального 

благополучия. В силу возрастных особенностей дошкольники не способны 

                                                           
1
 Парциальная программа «Разноцветные тропинки»  

2
 Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой 
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обеспечить собственную безопасность. В этой связи ДОУ вместе с 

родителями через реализацию Программы смогут приобщить детей к 

культуре безопсности. 

Цель программы: формирование у дошкольников культуры 

безопасности через все виды деятельности, развитие творчества, способности 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни и опасных 

ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности.  

Задачи: 

1. Обеспечить овладение детьми основами безопасных способов 

осуществления различных видов деятельности, знаниями, умениями, 

навыками, компетенциями, необходимых для выбора рода занятий и 

практических действий в соответствии с правилами безопасного 

поведения; 

2. Формирование представлений детей о собственных правах и 

обязанностях, семейных взаимоотношениях и о некоторых источниках 

опасности, видах опасных ситуаций, причинах их возникновения; 

3. Развивать способность оценивать свою деятельность с точки зрения её 

безопасности для себя и окружающих и элементарных общепринятых 

норм; развивать мотивацию к безопасной деятельности, саморегуляцию; 

4. Учить выявлять источник опасности, определять категорию опасной 

ситуации, выбирать способ действий на основе освоенных раннее 

моделей поведения; 

5. Формировать физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

6. Формировать начала психологической готовности к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности; 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии с основными принципами и 

ценностями, заложенными в ФГОС ДО и,  на основе концептуальных идей 

примерной образовательной программы «Радуга», парциальной программы 

«Разноцветные тропинки» С.В. Коган, парциальной программы 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. 

Тимофеевой. Данные принципы позволяют эффективно реализовать 

поставленные цели и задачи: 
Принципы Подходы, которые реализуются в ДОУ 

 

Принцип 

развивающего 

образования  

Поддержание у детей базовых мотиваций-познания, общения, 

созидания, а у старших дошкольников – формирование мотивации 

учения. Педагог -   организатор образовательного процесса. 

Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на развитие 

ключевых компетенций дошкольника. 

Построение образовательного процесса в соответствии с личностными 
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особенностями каждого воспитанника, в том числе в соответствии с 

гендерными особенностями мальчиков и девочек. 

Формирование отношения ребёнка к окружающему миру, другим 

людям и к самому себе.  

Содействие познавательному и интеллектуальному развитию детей. 

Становление морального сознания и системы ценностей.  Создание 

оптимальных условий  для проявления  активности ребенка  в разных 

видах  детской деятельности. 

Ориентация в  образовательном содержании на актуальные интересы 

ребенка, склонности и потребности.  

Принцип 

позитивной 

социализации 

ребенка 

(социально-

коммуникатив- 

ного развития 

ребёнка)  

 

Создание атмосферы, комфортной для каждого ребенка, 

способствующей развитию его индивидуальности, творчества. 

Обеспечение системного и комплексного характера социально-

коммуникативного развития в рамках возрастных возможностей  и как 

результат – готовность ребёнка к школе. Развитие коммуникативных 

навыков. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Знакомство с основами безопасности жизнедеятельности. Развитие 

речи. Развитие произвольности, умения управлять своим поведением, 

подчиняться правилам, работать по образцу и по словесной 

инструкции. Обогащение предметно-пространственной среды, 

наполнение которой представляет ребёнку возможность для 

саморазвития.  

Принцип 

возрастной 

адекватности 

образования  

Соответствие в образовательной организации условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития детей. Учёт каждого этапа 

развития детей. 

Принцип 

индивидуализа-

ции 

образования  

Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка (ребёнок-субъект образования). 

Поддержка  индивидуальности  и инициативы детей  через создание 

условий  для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности. 

Принцип 

интеграции 

содержания 

дошкольного 

образования 

Формирование у детей целостной картины мира, дает возможность 

реализовать творческие способности, развивает коммуникативные 

навыки и умение свободно делиться впечатлениями. 

Принцип 

полноценного 

проживания 

ребёнком всех 

этапов 

детства 

Создание условий для успешной адаптации каждого ребёнка в 

детском саду. Создание общей атмосферы безопасности, 

доброжелательности и принятия каждого, доверия, эмоционального 

комфорта; 

Организация ярких радостных общих событий жизни детей. 

Проведение встреч с интересными людьми. Удовлетворение 

потребности детей в творческом самовыражении. Подача 

познавательного материала и организация деятельности с помощью 

приемов, вызывающих у детей положительные эмоции, переживания, 

разнообразные чувства, с использованием сказок, сказочных 

персонажей, различных кукол и игрушек, всех видов игр. 

Принцип 

сотрудничеств

Оказание родителям помощи в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей, создавая условия для активного участия 
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а 

образовательн

ой организации 

с семьёй 

родителей в жизни детского сада: 

1.  Организация  совместного  творчества  педагого,  воспитанников  

и  их  родителей. 

2.  Повышение психологической компетентности родителей. 

Обуче6ние родителей общению с детьми в формах, адекватных их 

возрасту. Управление  взаимодействием  детей  и  родителей 

3.  Создание ситуаций приятного совместного досуга детей и 

родителей в ДОУ 

4.  Постоянное изучение потребностей и запросов  в дошкольном 

образовании семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной 

организации 

Принцип 

приобщения 

детей к 

социокультур-

ным нормам, 

традициям 

семьи, 

общества и 

государства 

Создание условий для организации работы по приобщению детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Организация образовательного процесса. Реализация социальных 

проектов. 

 

 

Принцип 

формирования 

познаватель-

ных интересов 

и познаватель-

ных действий 

ребёнка в 

разных видах 

деятельности 

Обеспечение развитие личности, мотивации и способностей детей 

через организацию познавательно-исследовательской деятельности. 

Формирование первичного элементарного образа мира, первичного 

глобального отношения к миру. 

Идея единства и взаимосвязи живого и неживого. Объективность 

предлагаемой детям информации, системность содержания; 

культурологический, личностно ориентированный, комплексный и 

полисубъектный подход. 

Широкое использование в работе с детьми разных видов 

практической деятельности.  

Принцип учёта 

этнокультурно

й ситуации 

развития 

детей 

Формирование первичной идентичности личности как носителя 

национальной, российской и мировой культуры. Отношение ребёнка 

со взрослыми, сверстниками. Формирование образа Я. 

Знакомство с культурным наследием родного края 

 

1.4.Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Программа реализуется очно в группах общеразвивающей и 

комбинированной направленности с двенадцатичасовым пребыванием детей 

в ДОУ (с 7.00 до 19.00). Программа обеспечивает всестороннее развитие 

ребёнка от двух лет до окончания образовательных отношений в адекватных 

его возрасту детских видах деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

В дошкольной образовательной организации функционирует 20 возрастных 

групп для детей раннего и дошкольного возраста. Из них в 14 группах 
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осуществляется обучение детей по основной образовательной программе 

дошкольного образования:  

№ Группы Направление деятельности Возраст детей 

1. Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей раннего 

возраста  

Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

2-3 года 

2. Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей дошкольного 

возраста  

Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

3-8 лет 

3. Группы 

комбинированной 

направленности для 

детей с ТНР 

1.Осуществляется реализация 

адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования с 

учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей 

воспитанников, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и их 

социальную адаптацию. 

2.Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

5-8 лет 

4. Группа 

комбинированной 

направленности для 

детей с ЗПР 

1.Осуществляется реализация 

адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования с 

учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей 

воспитанников, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и их 

социальную адаптацию. 

2.Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

5-8 лет 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности 

определяется, согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, исходя из расчета площади 

групповой (игровой) комнаты: 

 Для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных 

на 1 ребенка; 

 Для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 

метров квадратных на одного ребенка. 

Комплектование групп определяется: 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным  образовательным программам дошкольного образования;  
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 Порядком комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Всеволожского района и Ленинградской 

области; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 Уставом МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ». 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе 

социального заказа родителей. Контингент воспитанников групп 

компенсирующей  направленности с ТНР и ЗПР определяется  на основе 

заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии о 

необходимости создания условий для получения ребенком дошкольного 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на 

основе специальных педагогических подходов. Социальная адаптация и 

коррекционная работа для воспитанников с ТНР организована по 

адаптированной образовательной программе для воспитанников 5 -7 лет с 

тяжелыми нарушениями речи. Социальная адаптация и коррекционная 

работа для воспитанников с ЗПР организована по адаптированной основной 

образовательной программы для воспитанников 5 -7 лет с задержкой 

психического развития. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии 

с закономерностями психического развития ребенка  и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации программы дошкольного 

образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. Возрастные особенности развития детей представлены в 

Приложениии 1  

1.5. Планируемые результаты освоения программы  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 
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Настоящие требования являются ориентирами для решения задач: 

формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; изучения характеристик образования детей в 

возрасте от 2 лет до 8 лет; информирования родителей (законных 

представителей) и общественности относительно целей дошкольного 

образования. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  для 

детей раннего возраста и на этапе завершения дошкольного образования 

(ФГОС ДО) 
Целевые ориентиры 

образования в  раннем 

возрасте: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 

1.Ребёнок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними;  

эмоционально вовлечён в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

1. Ребёнок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности; 

2.Ребёнок использует 

специфические, культурно  

фиксированные предметные  

действия, знает назначение 

бытовых предметов  

и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания;  

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 

2. Ребёнок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных  

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать  

неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе веру в себя, 

старается разрешать конфликты; 

3. Ребёнок владеет активной 

и пассивной речью, 

включённой в общение; 

может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

3. Ребёнок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

4. Ребёнок стремится к 

общению со взрослыми и 

активно подражает им в 

движениях и действиях, в 

игре; ребёнок проявляет 

интерес ксверстникам; 

4. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний,  

построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка формируются 
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наблюдает за их действиями 

и подражает им; 

предпосылки грамотности; 

5. Ребёнок интересуется 

стихами, песнями и 

сказками, рассматривает 

картинки, стремится 

двигаться под музыку; 

проявляет эмоциональный 

отклик на различные 

произведения культуры и 

искусства; 

5. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

6. У ребёнка развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

6. Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам и правилам поведения в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 7.Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и 

т. п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности  

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Обязательная часть Программы 

По итогам освоения Образовательной Программы 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, 
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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 ситуации неуспеха 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. 

 

Вариативная часть Программы
3
 

Ребёнок умеет самостоятельно проводить наблюдения за погодой и заносить результаты 

в календарь природы. Понимает, как погода может влиять на самочувствие людей, знает 

как укреплять свое здоровье. Имеет представление о профессиях связанных с погодой. 

Ребёнок имеет представление о форме Земли, о положении в космосе и Солнечной 

                                                           
3
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системе, о количестве материков и ярчайших представителях их фауны. Умеет 

ориентироваться по компасу. 

Ребёнок  умеет называть и отличать представителей животного мира по строению и 

условиям обитания на планете. Умеет выделять и называть характерные особенности 

растений соответствующих экосистем и знает особенности их приспособления к среде 

обитания. 

Ребёнок знает правила поведения с дикими животными, насекомыми, пресмыкающимися 

и земноводными. Имеет представление об экосистемах; о простейших пищевых цепях; о 

циклах развития живых существ; об особенностях строения насекомых и моллюсков (на 

элементарном уровне) 

Ребёнок знает необходимые условия жизни и роста растений. Имеет представление о 

различных экосистемах и особенностях роста растений в них; о взаимосвязи растений в 

экосистеме; о способах приспособлений растений к окружающей среде; о роли растений 

в пищевой цепи; могут назвать этапы развития растений; понимают назначение частей 

растений, разницу между плодом и семенем. 

Знают некоторых представителей мира растений и животных, занесенных в Красную 

Книгу и понимают необходимость бережного отношения к ним.  

Знает основные приемы и правила ухода за комнатными растениями. Умеет выделять 

части растения и понимает их значение для растения. Знает условия, необходимые для 

роста и развития растений. Знает некоторые способы размножения растений.  

Знает назначение приборов помощников и умеет ими пользоваться. Умеет фиксировать 

результаты  своих наблюдений, соблюдает правила проведения опытов и наблюдений. 

Умеет анализировать результаты своих наблюдений. Имеет представление о фазовых 

состояниях воды и о круговороте воды в природе. Имеет представление о магнетизме, 

электричестве, плавучести предметов. 

 

Вариативная часть Программы 
4
 

В качестве результатов освоения парциальной программы 

представлены отдельные аспекты целевых ориентиров, которые могут 

служить социально-нормативными характеристиками возможных 

достижений детей в освоении культуры безопасности. 
Ребёнок способен безопасно действовать в повседневной жизни; 

Ребёнок выбирает себе род занятий с учётом соблюдения норм безопасного поведения; 

Ребёнок имеет представления о своём статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях; некоторых источниках опасности, опасных ситуациях; 

Ребёнок имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оценить свою 

деятельность с точки зрения её безопасности; 

Ребёнок обладает развитым воображением, может представить варианты развития 

потенциально опасной ситуации; различает игровую и реальную ситуации; 

У ребёнка сформированы основные физические качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций; 

Ребёнок знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных 

служб, свои данные, у него сформированы необходимые технические умения; 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

                                                           
4
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1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОУ: 
Условия 

реализации 

Программы 

Критерии 

 

 

 

Психолого-

педагогические 

Стиль общения педагогов с детьми, соответствие его общему духу 

Программы «Радуга». Психолого-педагогическое сопровождение. 

Вариативные формы дошкольного образования. Взаимодействие с 

учреждениями образования, культуры и спорта, иными организациями.  

Предоставление возможностей для социализации детей с 

использованием социокультурной среды.  

Осведомлённость родителей о текущем учебном процессе, степень 

включённости родителей в процесс. 

Удовлетворенность родителей наличием в образовательной 

организации условий для комфортного пребывания детей.  Создание 

условий для самостоятельной деятельности детей, учет 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

Создание условий для успешного перехода ребенка на следующий 

уровень образования. 

 

 

Развивающая 

предметно-

пространстве

нная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах и кабинетах 

ДОУ.  

Наличие детских работ по уже пройденным темам. 

Соответствие игровых пространств, игрушек и оборудования 

возрастным особенностям, возможностям и интересам детей. 

Организация образовательного пространства и разнообразия 

материалов, оборудования, инвентаря в помещениях.  

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования, инвентаря на участке. 

 

Кадровые 

Укомплектованность педагогическими кадрами.  

Педагогическое образование.  Уровень квалификации педагогических 

работников.  Непрерывность профессионального образования. 

Удовлетворенность родителей реализацией Программы, присмотром и 

уходом.  Участие в районных, региональных, всероссийских и других 

мероприятиях, презентующих опыт педагогов.  Активность в 

профессиональных сообществах. 

 

 

Материально-

технические 

Состояние и содержание территории, зданий и помещений. Пожарная 

безопасность.  Охрана здания и территории. Оснащенность помещений 

образовательной организации для работы медицинского персонала.  

Контроль за организацией питания. Материально-техническое 

обеспечение реализации Программы. Информационное обеспечение. 

Оснащенность информационно-коммуникативными средствами, 

используемыми в целях образования. 

Информацион-

но-

методические 

Использование демонстрационных и раздаточных материалов, 

материалов для самостоятельной продуктивной деятельности детей. 

Использование учебно-методические пособия к Программе. 

 Рост средней заработной платы педагогических работников (за 
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Финансовые 

финансовый год). Информация о финансовом обеспечении, 

представленная на официальном сайте учреждения.  Доля фонда 

заработной платы, выделяемой на стимулирующие выплаты. Доля 

внебюджетных средств в общем объеме финансирования 

образовательной организации. 

 

Обязательная часть Программы 

Планирование работы с учётом индивидуальных потребностей 

воспитанников (педагогический мониторинг). 

Программой предусмотрена система мониторинга, который проводится с 

целью выявления состояния  и динамики развития дошкольников для 

оптимизации работы с группой детей в целом и для построения 

индивидуальной образовательной траектории каждого ребёнка. Мониторинг 

основан на методе наблюдения и включает: педагогические наблюдения, 

педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; детские 

портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности. 

Обследование проводится два раза в год (сентябрь, май) на постепенно 

усложняющемся материале. Каждый диагностический период длится 3-4 

недели.  Педагогический мониторинг проводится  индивидуально или с 

небольшой  подгруппой детей в утренние или дневные часы, а также после 

дневного сна с использованием наглядного материала. В случае 

необходимости при проведении педагогического мониторинга, воспитатели 

могут воспользоваться помощью методиста, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, заместителя заведующего. В результате изучения возможностей 

усвоения детьми образовательной программы дошкольного образования по 

всем образовательным областям педагоги получают данные, требующие 

серьёзного анализа. Проанализировав сильные и слабые стороны развития 

воспитанников педагоги выделяют детей с ярко выраженными 

индивидуальными особенностями (отклонениями и опережением) в развитии 

и на каждого из них составляют индивидуальный образовательный маршрут 

(ИОМ). При необходимости на ребёнка составляется индивидуальный 

учебный план (ИУП) с привлечением специалистов ДОУ и с согласия 

родителей (законных представителей). Результаты педагогической 

диагностики доводятся до сведения родителей с целью выработки единой 

общей стратегии дальнейшего обучения, воспитания, развития ребёнка. 

Алгоритм проектирования ИОМ, форма ИОМ и форма ИУП представлена в 

Приложении 2  

По согласованию с научным руководителем программно-методического 

комплекса «Радуга» Е.В. Соловьевой в качестве инструментария для 

проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов при 

реализации дошкольными образовательными учреждениями программы 

«Радуга» могут быть использованы пособия: Н.О. Березина, И.А. Бурлакова, 

http://edu.shopping-time.ru/product/1101847
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Е.Е. Клопотова и др. «Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов. Пособие для педагогов с приложением на электронном 

носителе». И.А. Бурлакова, Е.Е. Клопотова, Е.К. Ягловская. «Успех. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов. Наглядный 

материал».  

Если результаты педагогического мониторинга объективно показывают 

что у ребёнка имеются проблемы, возникает необходимость в комплексном 

психологическом обследовании ребенка. При необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит 

педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  

Диагностика физического развития проводится медицинскими работниками, 

инструкторами по физической культуре и воспитателями в соответствии с 

возрастными нормативами, рекомендациями специалистов. Диагностика в 

рамках коррекционной работы, проводится квалифицированными 

специалистами по специальным методикам. 

Форма педагогической диагностики освоения дошкольниками всех 

возрастных групп основной образовательной программы дошкольного 

образования представлена в Приложении 3. 

Вариативная часть Программы
5
 

          Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. 

Требования к проведению диагностики:  

•  создание эмоционального комфорта ребёнка;  

•  индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

•  учёт интересов и уровня развития ребёнка;  

• отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной 

ситуации развития. 

Оценка уровня экологического развития проводится по двум направлениям: 

1) Оценка уровня экологической воспитанности. 

2) Оценка уровня усвоенных знаний. 

        С целью выявления уровня экологической воспитанности проводят 

наблюдения за отношением детей к животным, растениям в группе, во время 

прогулок и экскурсий. Для оценки уровня усвоенных знаний используют 

беседу и выполнение диагностических заданий. 

                                                           
5
 Авторская парциальная программа «Разноцветные тропинки» 
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        Результативность усвоения программы определяется методом 

педагогического наблюдения, выполнением диагностических заданий, 

дидактических игр, активности обучающихся на занятиях, умении 

самостоятельно применять полученные знания.   

 

Вариативная часть Программы 
6
 

Исходя из специфики задач формирования культуры безопасности, основным 

методом оценки результатов образовательного процесса является 

педагогическое наблюдение. В зависимости от задач, наблюдение может 

быть организовано в естественных и смоделированных взрослыми 

ситуациях. Проведение наблюдения нередко дополняется беседой, анализом 

продуктов детской деятельности, включением в проблемные ситуации, 

использованием методик «Незаконченные предложения», «Неоконченные 

рассказы», обсуждением текстов, а также игровыми заданиями. 

Педагогическое наблюдение может проводиться непосредственно  в ходе 

совместной со взрослым или самостоятельной детской деятельности, то есть 

без проведения специальных диагностических мероприятий. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы.  

 

Общие показатели качества  работы по образовательной программе:  

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

базовое настроение хорошее;  

 Ребёнок откликается на инициативу взрослого в общении и деятельности; 

 Любознателен и имеет сферу индивидуальных интересов; 

 Инициативен в деятельности и в общении со сверстниками и взрослыми; 

 Разговорчив и имеет высокий уровень развития речи;  

 Получает удовольствие от продуктивных занятий;  

 Любит и умеет играть совместно со взрослым и со сверстниками;  

 Понимает слово «нельзя»;  

 Способен найти для себя осмысленное дело и заниматься 

имсамостоятельно в течение 10—15 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
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II. Содержательный раздел 

 

2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Реализация образовательных областей предусмотрена как в обязательной 

части Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть Программы 

Содержание образовательной области   «Социально-коммуникативное 

развитие» реализуется в соответствии с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «Радуга» под ред. 

Е.В. Соловьёвой. –М.: Просвещение 2016г. В связи с тем, что социально-

коммуникативное развитие детей является приоритетной областью 

программы, необходимо учитывать  следующие направления реализации 

образовательной области: 
Базовые 

принципы 

Содержание Направления  реализации 

социально-

коммуникативного 

развития в программе 

Становление 

деятельности 

Деятельность общения: разная по характеру 

и содержанию; 

Разнообразная продуктивная деятельность; 

Трудовая деятельность; 

Игровая деятельность; 

Познавательная деятельность; 

 

 

 

 

 

 

Трудовое воспитание; 

 

Социализация: развитие 

игровой деятельности детей 

с целью освоения 

социальных ролей; 

Становление 

сознания 

Развитие речи; 

Познавательное развитие (формирование 

представлений об окружающем мире 

природы и мире человека, РЭМП и 

развитие основ логического мышления); 

Становление морального сознания и 
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системы ценностей  

 

Моральное воспитание: 
нравственно-этические 

ценности и патриотическое 

воспитание 

Становление 

личности 

Отношение к окружающему миру: 

бережное отношение к продукту труда 

людей; заботливое и ответственное 

отношение к природе; эмоциональное 

личное отношение к произведениям 

искусства. 

Отношение к другим людям: доверие к 

взрослому как к источнику помощи, 

защиты и поддержки; авторитет взрослого в 

сфере знаний и культуры, навыков и 

способов деятельности; отношение к 

сверстникам на основе уважения прав всех 

детей. 

Отношение к себе: формирование образа 

«Я»; 

Формирование самооценки; формирование 

образа своего будущего 

 

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

и нравственные ценности. 

Задачи: 

 развивать навыки общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками;  

 способствовать становлению самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание;  

 формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками;  

 формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

  формировать позитивные установки к различным видам труда и 

творчеству;  

 формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Организация и содержание образовательного процесса по 

формированию социально-коммуникативных навыков 

 

Группа раннего возраста 

Основные характеристики деятельности: Удовлетворение своих 

потребностей, потребность в заботе. Специфические действия с игрушками, 

элементы сюжетно-отобразительных действий. Способ познания – целевые 

пробы. 

Основные формы, методы, приёмы и средства реализации Программы по 

социально-коммуникативному развитию 
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Формы 

организации 

Содержание образовательного процесса  

Совместная 

деятельность 

Привлечение детей к участию в трудовых действиях; игровые 

упражнения; создание условий и помощь в организации сюжетных 

игр на основе целенаправленного игрового действия с игрушками 

(лечить, кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить 

автомобиль и т. п.); организация конструктивной и продуктивной 

деяельности; побуждение активности за счёт прямых вопросов или 

предложений выбрать предмет или вид деятельности из названных 

взрослым; в  процессе общения, в играх установление 

доверительного личного контакта с каждым ребёнком, проявление 

индивидуальной заботы и оказание помощи в трудных и тревожных 

для него ситуациях; поощрение инициативы детей в общении со 

взрослыми; показ, простейшие опыты; стимулирование сенсорного 

развития и исследовательской активности детей; побуждение детей к 

разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами:вкладывание и 

изымание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру; комментарии к наблюдаемому действию ребёнка, 

сказки-пояснения, вопросы к детям. 

Образователь-

ная деятельность 

в ходе режимных 

моментов   

Установление ритуалов ежедневной встречи и прощания с каждым 

ребёнком; чтение перед дневным сном стихотвоения, 

настраивающего детей на расслабление и отдых; поддержание 

интереса к рассматриваемым предметам в разные режимные 

моменты; терпеливое и постепенное обучение детей правильно мыть 

и вытирать руки, пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться, 

есть ложкой, пить из чашки; приучение детей к аккуратности и 

опрятности на собственном примере; приучение детей отличать 

предметы индивидуального пользования (расчёска, стаканчик для 

полоскания рта, полотенце и т. п.); собственным примером 

побуждение детей откликаться на боль и огорчение сверстника, 

жалеть его, стараться утешить; 

Самостоя-

тельная 

деятельность 

Игры дидактические, развивающие, подвижные, игры- 

экспериментирования,  игры с использованием дидактических 

материалов, наблюдение, действия с разнообразными игрушками, 

имитирующими взрослые орудия труда; создание несложных 

знакомых для ребёнка конструкций, рисунков, которые он 

впоследствии способен воспроизвести сам; при необходимости 

осуждение некоторых поступков ребёнка без критики его, как 

личности; напоминание; формирование привычки самостоятельно 

находить для себя интересные занятия: обеспечение возможности 

свободно пользоваться игрушками и пособиями, ориентировка в 

пространстве группы и прогулочных участков; 

 

Младшая  группа 

Основные характеристики деятельности: потребность в общении, 

уважении, признании самостоятельности ребёнка. Деятельность в 

партнёрстве со взрослым, индивидуальная с игрушками, игровое действие. 

Конструирование, экспериментирование. 
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Основные формы, методы, приёмы и средства  реализации Программы по 

социально-коммуникативному развитию 
Формы 

организации 

Содержание образовательного процесса 

Совместная 

деятельность 

Организация индивидуальной и подгрупповой деятельности: игровой, 

познавательно-исследовательской, конструктивной, экскурсий по 

детскому саду, наблюдений, прогулок, руководство сюжетно-ролевой 

игрой: покупка продуктов и приготовление еды, стирка и уборка, 

строительство, лечение болезней и др.;  показ кукольного театра; 

«проблемные ситуации» игрушек, связанных с житейскими 

ситуациями и поведенческими проблемами); традиция «Исправляем 

— помогаем»; групповые мини-праздники с рукотворными 

предметами и материалами (мыльные пузыри, бумажные фантики, 

шишки и пр.); уход за растениями; обучение детей пользованию 

различными орудиями в продуктивной деятельности (кисть, 

карандаш); мотивирование на деятельность с помощью персонажей; 

терпимое отношение к затруднениям ребёнка, позволять ему 

действовать в своём темпе; индивидуальный подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; уважительное 

отношение к  каждому ребёнкау независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; формирование индивидуальности в сфере 

познавательных интересов и предпочтений; 

Образователь-

ная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов   

Ситуативный разговор, пример взрослого; выполнение коротких 

привлекательных заданий, поручений, требующих выполнения 

нескольких последовательных действий; установление вместе с 

детьми причины конфликтов, привлечение детей к поиску их 

решения; поддержание традиции сообщать всей группе что-нибудь 

положительное о каждом ребёнке; знакомство детей с ножом и 

вилкой, обучение  пользованию ими; обучение пользованию 

предметами личной гигиены: полотенце, расчёска, носовой платок, 

одежда; выражение радости при встрече с ребёнком,  пришедшим в 

группу; использование ласки и тёплых слов для выражения своего 

отношения к нему; проявление деликатности и тактичности при 

выявлении нужд и потребностей ребёнка, помощь в выходе из 

затруднительных и унижающих его достоинство ситуаций; 

обеспечение всем детям равных возможностей при использовании 

игрушек, оборудования, материалов; уважение индивидуальных 

вкусов и привычек детей; 

Самостоя-

тельная 

деятельность 

Самообслуживание; в продуктивных видах деятельности создание 

условий для самостоятельной постановки детьми целей и их 

реализации; поощрение самостоятельности детей и расширение её 

сферы; поддерживание стремления научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости; рассматривание, 

наблюдение, игра-экспериментирование, исследовательская 

деятельность,  конструирование, развивающие игры. 

 

Средняя группа 

Основные характеристики деятельности: потребность в общении, 

познавательная активность. Игровая деятельность коллективная со 
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сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация. Способ познания: вопросы, 

рассказы взрослого, экспериментирование. 

Основные формы, методы, приёмы и средства реализации Программы по 

социально-коммуникативному развитию 
Формы 

организации 

Содержание образовательного процесса 

Совместная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы; 

музыкальная деятельность; беседы, экскурсии, набюдения, 

проблемные ситуации, трудовая деятельность (профессии, бытовой 

труд и мир увлечений); групповые и семейные традиции; 

тематические коллекции, наборы; изобразительная деятельность: 

побуждение детей к повторному возвращению к своим работам и 

совершенствованию их, превращение предмета разными техниками 

и способами в другой предмет и т. п.; игровая деятельность: 

подвижные игры, дидактические и развивающие, театрализованная 

деятельность;  ситуации совместной продуктивной деятельности, с 

целью получения интересного коллективного продукта; понимание 

разницы между общим групповым результатом и индивидуальными 

составляющими каждого ребёнка; развитие ролевого диалога в 

детской игре; создание фотоальбомов и их пополнение;  

Образователь-

ная деятельность 

в ходе режимных 

моментов   

Формирование у детей умений в различных ситуациях  говорить 

тихо — громко, быстро —медленно; взрослый, как пример 

бережного и заботливого отношения к предметам и заботливого 

отношения к людям, животным, растениям; экспериментирование,  

игры подвижные, дидактические, развивающие. 

Самостоя-

тельная 

деятельность 

Игры дидактические, развивающие, подвижные; наблюдение за 

собственным продвижением ребёнка, сравнивая полученный им 

результат с его же собственными предыдущими достижениями; по 

желанию ребёнка помощь в совершенствовании результата; 

поддержка основы психологической устойчивости к частному 

неуспеху в деятельности за счёт поощрения стремления ребёнка 

«попробовать ещё раз», «сделать ещё лучше»; поддержка успехов 

детей; содействие осознанию ребёнком своих качеств, умений, 

знаний и др.; формирование у ребёнка самоуважения; внимательние 

к рассказам детей об их наблюдениях и размышлениях; деликатное 

отношение к проявлениям детской фантазии; побуждение к 

выражению своих эмоций и чувств к объектам, явлениям и событиям 

через высказывания, рассказы, рисунки, поделки, а главное — через 

практические действия и проявления; 

 

 

Старшая группа 

Основные характеристики деятельности: потребность в общении. В 

игровой деятельности усложнение замыслов, длительные игровые 

объединения. Способ познания: общение со взрослыми, сверстниками, 

самостоятельная деятельность, экспериментирование. 
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Основные формы, методы, приёмы и средства реализации Программы по 

социально-коммуникативному развитию 
Формы 

организации 

Содержание образовательного процесса 

Совместная 

деятельность 

Игры с правилами (настольные, настольно-печатные, шансовые, 

подвижные, спортивные, хороводные); концерты для малышей; 
рассматривание, просмотр фильмов, слайдов обсуждение пословиц; 

конструирование, аппликация (по образцу, по алгоритму 

пооперационной карты, по словесной инструкции); произведения 

народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства; 

народная музыка, песни, танцы, костюмы; культура народов других 

стран; беседа о достижениях отечественной культуры (искусства, 

науки, техники); понимание, удержание и выполнение словесной 

пошаговой инструкции, инструкции в два действия; дидактические 

игры; экспериментирование; общение со взрослыми в формальной 

ситуации в позиции учитель — ученик (пользоваться вежливыми 

формами обращения, ждать, пока взрослый освободится); постепенное 

введение правил поведения на занятии: отвечать по одному, поднимать 

руку, во время занятия не ходить по группе, не разговаривать о 

постороннем и т. п.; совместная продуктивная деятельность с целью 

получения интересного коллективного продукта; украшение группы 

предметами, созданными детьми совместно со взрослыми, 

изготовление подарков разным людям;  организация совместной 

деятельности детей в парах; в разных видах деятельности 

предоставление возможности поочерёдного выполнения каждым 

ребёнком функций ведущего, руководителя, арбитра, инициатора 

общего дела и др.; на материале литературных произведений, понятных 

жизненных ситуаций знакомить детей с поступками людей, 

защищавших и отстаивавших ценности жизни, семьи, дружбы, любви и 

верности, созидания и труда; 

Образователь-

ная 

деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов   

Труд в уголке природы, огороде, цветнике, подкормка птиц, 

выращивание растений, экспериментирование, исследовательская 

деятельность, правила культурного поведения за столом; правила 

поведения в общественном месте: не кричать, не разговаривать громко, 

не бегать, не трогать всё руками, не портить вещи и т. д., здороваться 

при встрече, вставать при разговоре со стоящим взрослым, уступать 

место в транспорте пожилым людям, более младшим детям, пропускать 

вперёд женщин и пожилых людей при проходе в дверь, не перебивать 

собеседника в разговоре;  

помощь взрослым  и детям в группе, проявление милосердия к 

больным, инвалидам; индивидуальные разговоры с детьми о мире 

человеческих взаимоотношений, о том, кем и какими они станут, когда 

вырастут и др.; уважение индивидуальных вкусов и привычек детей; 

побуждение делиться с друзьями игрушками, сладостями, помогать 

другим детям; 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Игры- экспериментирования, игры с использованием дидактических 

материалов; в случае  неуспеха ребёнка  предложение взрослым 

нескольких вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя время, доделывание, совершенствование деталей и т. п.; 

организация ситуаций межвозрастного взаимодействия в рамках 
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детского сада (помощь малышам и их педагогам); поддержка успехов 

детей; уважение каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; изготовление подарков для пожилых людей, 

сотрудников образовательной организации, родителей, малышей; 

 

Подготовительная группа 

Основные характеристики деятельности: потребность в общении и 

самоутверждение. В игровой деятельности усложнение игровых замыслов, 

длительные игровые объединения, групповые игры. Способ познания: 

общение со взрослыми, сверстниками, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование. 

Основные формы, методы, приёмы и средства реализации Программы по 

социально-коммуникативному развитию 
Формы 

организации 

Содержание образовательного процесса 

Совместная 

деятельность 

Упражнения, подготавливающие к письму в школе и ориентировка на 

листе бумаги: графические диктанты, упражнения типа «Клубочки», 

«Волны», редкая штриховка карандашом одного цвета, двумя 

карандашами разного цвета, частая штриховка карандашом одного 

цвета; беседы о важности учения для успешности во взрослой жизни; 

экскурсии в школу; совершенствование работы по речевому этикету: 

приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание, отказ; театрально-игровая деятельность; 

правила поведения на занятии: отвечать по одному, поднимать руку, 

во время занятия не ходить по группе и не разговаривать о 

постороннем и т. п.; проблемные ситуации, проектная деятельность; 

Образовательна

я деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов   

Участие в совместном со взрослым труде; знакомство с 

профессиональным трудом взрослых; обмен товарами и услугами; 

гордость за свой труд и удовлетворение результатами, значимость 

труда для других; правила культурного поведения за столом; правила 

поведения в общественных местах; использование вречи вежливых 

слов;  сострадание к людям, попавшим в сложную жизненную 

ситуацию, нуждающимся в помощи, испытывающим боль, огорчение, 

обиду;  привлечение детей к установлению правил поведения в 

группе, правил организации игры, совместной продуктивной 

деятельности; формирование желания научиться разбираться во 

времени, фиксировать его и определять (часы; части суток; дни 

недели; месяцы; год) через использование готовых календарей и 

создание своих (календарь природы, календарь жизни группы и др.); 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

Предпосылки критической моральной самооценки; показ своих 

индивидуальных достижений и научение взрослых и детей; 

планирование своей деятельности; спокойная реакция на неуспех 

ребёнка и предложение нескольких вариантов исправления работы; 

успех - этов упорство, повторение попыток и совершенствование 

своих навыков и умений; педагогическая поддержка самостоятельной 

сюжетной детской игры: расширение кругозора детей с целью 

обогащения игровых сюжетов, демонстрация различных образцов 

поведения героев литературных произведений в различных ситуациях; 
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Формирование предпосылок универсальных учебных действий при реализации 

образовательной области«Социально – коммуникативное развитие». 
Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

Самостоятельность 

в принятии решений 

Организация 

собственной 

деятельности 

Использование 

знаний в социуме 

Взаимодейстиве с 

детьми и 

взрослыми 

Ребёнок способен 

оценить ситуации и 

поступки. Развита 

самооценка, 

 критичность и 

ответственность за 

свои поступки, 

самостоятельность, 

инициатива, 

целеустремлённость, 

настойчивость, 

чувство собственного 

достоинства, 

готовность открыто 

выражать и 

отстаивать свою 

позицию, 

сопричастность и 

гордость за свою 

группу, родителей, 

своих друзей, 

природу родного 

края, страну и др. 

Ребёнок 

сопереживает и 

уважает людей с ОВЗ; 

Ребёнок способен 

определить и 

сформулировать 

цель деятельности 

(что буду делать, где 

– место, с помощью 

чего – инструменты, 

какой будет 

результат); 

осуществлять 

действия по 

реализации плана, 

прилагая усилия, 

преодолевая 

трудности, при 

необходимости 

исправлять ошибки. 

Принимать и 

выполнять 

нравственные нормы 

поведения, 

установленные в 

группе, дома и в 

общественных 

местах;  

Ребёнок умеет 

добывать новые 

знания  из 

различных 

источников и 

разными способами; 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать, 

перерабатывать 

информацию для 

получения 

необходимого 

результата – в том 

числе и для создания 

нового продукта. 

Развито 

любопытство- 

интерес-

познавательный 

интерес – 

устойчивый 

познавательный 

интерес, инициатива 

и творчество;  

Вступает в 

разговор, владеет 

приѐмами 

монологической и 

диалогической 

речи. Понимает 

других людей, 

может 

договариваться с 

ними, согласуя с 

свои интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать 

что-то сообща. 

Проявляет 

доброжелательнос

ть, уважение, 

внимание к 

людям. Может 

оказать помощь.  

 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть Программы 

Содержание образовательной области«Познавательное развитие», раздел 

«Мир природы, мир человека»    реализуется в соответствии примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «Радуга» 

под ред. Е.В. Соловьёвой. –М.: Просвещение 2016г. 

Цель: развитие сенсорных, интеллектуально-познавательных и 

интеллектуально-творческих способностей дошкольников.  

Задачи:  

 развивать интересы детей, любознательность и познавательную 

мотивацию;  



 29 

 формировать познавательные действия, становление сознания;  

 развивать воображение и творческую активность;  

 формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 

о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках;  

 формировать первичные представления о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов. 

Направления реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» 
Компоненты 

познавательного 

развития 

Содержание Направления  реализации 

познавательного развития 

в программе 

Познавательные 

процессы 

Восприятие, внимание, память, 

воображение, мышление и 

мыслительные операции 

 

 

 
Мир природы; 

 

Мир человека; 

 

Формирование 

математических 

представлений 

Информация и 

источники 

информации 

Опыт и достижения, накопленные 

человечеством на пути познания 

мира; Материальные носители, в 

которых люди отражают, 

фиксируют, собирают и 

сохраняют опыт и достижения 

своего исторического развития 

Отношение к 

информации 

(чувственно-

эмоциональный опыт) 

Эмоциональная реакция на 

отдельные объекты, предметы, 

явления и события нашего мира 

 

Организация и содержание образовательного процесса по 

познавательному развитию. Раздел программы «Мир природы и 

человека» 

Группа раннего возраста 

Основные характеристики деятельности: усвоение  основных способов 

использования предметов. Появление интереса к наблюдаемым объектам. 

Основные формы, методы, приёмы и средства реализации реализации 

Программы по познавательному развитию. Раздел «Мир природы и 

человека»: 
Формы организации Содержание образовательного процесса 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Формирование познавательного отношения к миру происходит в 

совместной деятельности педагога с детьми через создание 

интересных ситуаций в процессе: наблюдений, игр «Проблемы 

игрушек», через вручение подарков и создания сюрпризов 

малышам, проведение праздников, создание сокровищниц. 

Совместная 

деятельность 

Создание в группе РППС, способствующей освоению сенсорных 

эталонов: дидактические игрушки, природный материал, 
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предметы быта; разнообразные действия с предметами,  

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и 

изымание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор 

по форме и размеру); комментарии к наблюдаемому, сказки-

пояснения, вопросы; различение некоторых признаков:  мягкий, 

белый, звонкий; действий:  бегает, прыгает; состояний: болеет, 

плачет, смеётся и др.; 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов   

Поддержание интереса ребёнка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты. 

Самостоятельная 

деятельность 

Манипулирование и экспериментирование, рассматривание 

реальных предметов и иллюстраций, окружающих ребёнка. 

 

Младшая группа 

Основные характеристики деятельности: формируются представления о 

предметах и явлениях природы, с которыми они постоянно сталкиваются в 

жизни в процессе предметно-чувственной деятельности (элементарные 

опыты, продуктивная деятельность). 

Основные формы, методы, приёмы и средства реализации реализации 

Программы по познавательному развитию. Раздел «Мир природы и 

человека»: 
Формы организации Содержание образовательного процесса 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

1 раз в неделю. Проводится  в форме экскурсий, совместной 

образовательной деятельности, беседы, праздника.  

Совместная 

деятельность 

Дидактические и сюжетно-ролевые игры, упражнения: покупка 

продуктов, приготовление еды, стирка и уборка, строительство, 

лечение и пр.; экспериментирование с отдельными объектами; 

наблюдения за объектами и явлениями природы, рукотворными 

предметами; знакомство с предметами окружающего 

рукотворного мира: название, внешние признаки, целевое 

назначение и функции предметов); рассматривание отдельных 

представителей растительного и животного мира: внешние 

признаки и яркие характерные особенности; знакомство с 

некоторыми природными материалами: дерево, глина (свойства и 

качества); традиция «Исправляем — помогаем»,  мини-праздники 

с рукотворными предметами и природными материалами; 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов   

Напоминание, объяснение, рассматривание, наблюдение; 

знакомство с различной деятельностью людей в обществе и дома: 

предметы-помощники,  трудовые действия; 

Посредством игр  знакомство со строением собственного тела, с 

факторами, влияющими на здоровье: продукты питания, сон, 

прогулка, движение, гигиена; уход за растениями. 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры  дидактические, развивающие, подвижные, игры- 

экспериментирования, игры с использованием дидактических 

материалов, наблюдение, рассматривание, сюжетно-ролевые 

игры. 
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Средняя группа 

Основные характеристики деятельности: возникают представления, 

отражающие закономерности, происходящие в природе за счёт 

экспериментирования и исследовательской деятельности. 

Основные формы, методы, приёмы и средства реализации реализации 

Программы по познавательному развитию.Раздел «Мир природы и 

человека»: 
Формы 

организации 

Содержание образовательного процесса 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

1 раз в неделю. НОД делится на блоки: мир природы, мир человека. 

Могут проводиться  в форме экскурсий, совместной 

образовательной деятельности, бесед, праздников. 

Совместная 

деятельность 

Упражнения, игры дидактические, подвижные, развивающие, 

рассматривание, наблюдение, игры-эксперименты, чтение, показ, 

простейшие опыты,  проблемные ситуации, сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие ситуации, целевые прогулки, 

конструирование, экскурсии, ситуативный разговор, рассказ, 

беседы, досуги, праздники, развлечения, художественное слово, 

музыка; знакомство  с различной деятельностью человека: 

профессии; быт; отдых, хобби, развлечения; путаницы: целевое 

назначение и функции предметов; понятие «Последовательность»; 

создание альбома «Все работы хороши»; коллекции 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов   

Игровые упражнения, напоминание, объяснение, рассматривание, 
обследование, наблюдение (на прогулке),  развивающие игры, 

беседа, экспериментирование, исследовательская деятельность, 

конструирование 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры- экспериментирования, игры с использованием 

дидактических материалов, наблюдение, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание, игры с правилами, рассказы, рисунки, поделки, 

практические действия 

 

Старшая и подготовительная группа 

Основные характеристики деятельности:  расширение знаний и 

представлений о природе за счёт развития логического мышления в 

разнообразных видах деятельности.   

Основные формы, методы, приёмы и средства реализации реализации 

Программы по познавательному развитию. Раздел «Мир природы и 

человека»: 
Формы организации Содержание образовательного процесса 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

1 раз в неделю. В старшей группе НОД делятся на блоки: мир 

природы, мир человека. В подготовительной группы блоки 

объединяются : мир природы и человека. Образовательная 

деятельность проводится в форме проектной деятельности,  в 

форме экскурсии, беседы, итоговых мероприятий;  

Совместная 

деятельность 

Проектная деятельность, проблемно-поисковые ситуации, 

упражнения, игры дидактические, развивающие, подвижные, 

рассматривание, наблюдение, досуг, чтение, показ, тематические 
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экскурсии, сюжетно-ролевая игра,нНаблюдение, рассматривание, 

просмотр фильмов, слайдов, труд в уголке природе, огороде, 

цветнике,  целевые прогулки экспериментирование,опыты, 

моделирование, исследовательская деятельность, 

конструирование, беседа, рассказ, создание коллекций, музейных 

экспозиций, праздники, развлечения; рассматривание 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, в 

которых используется растительный орнамент; 

Рассматривание глобуса и карты; оборудование места для работы 

с познавательной литературой («Полочка умных книг»); создание 

символа группы и личного символа каждого ребёнка; подборка 

материалов о растениях и животных нашего края «Мы их знаем»; 

изготовление кормушек для птиц; 

Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран: 

образовательный цикл вводится со старшей группы и расчитан на 

два года. При планировании работы учитываются культурные 

традиции нашего региона. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов   

Игровые упражнения, объяснение, рассматривание наблюдение, 

напоминание, обследование, игры –экспериментирования, 

развивающие игры проблемные ситуации, сюжетно-ролевая игра, 

труд в уголке природе, огороде, цветнике, подкормка птиц, 

выращивание растений, работа с календарями, исследовательская 

деятельность, конструирование, беседа, рассказ, создание 

коллекций, проектная деятельность; 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры дидактические, развивающие, подвижные, игры- 

экспериментирования, игры с использованием дидактических 

материалов, наблюдение,  сюжетно-ролевая игра, рассматривание, 

исследовательская деятельность, конструирование, 

моделирование 

 

Вариативная частьПрограммы
7
 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

данном разделе  представлена авторская программа для изучения 

растительного и животного мира родного края, особенностей 

географического расположения, богатства природных ресурсов, своеобразия 

климатических условий «Разноцветные тропинки» С.В. Коган. Программа 

представлена в Приложении 4. 

 

Обязательная часть Программы 

Описание  работы по познавательному развитию, раздел 

«Формирование  математических представлений» 

В программе «Радуга» недостаточно разработан раздел «Формирование 

математических представлений» образовательной области «Познавательное 

развитие». В Программе содержание раздела «Формирование 

математических представлений» реализуется посредством парциальной 
                                                           
7
 Парциальная программа «Разноцветные тропинки» 
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программы математического развития дошкольников «Игралочка» Петерсон 

Л.Г., Кочемасовой Е.Е. и направлено  на развитие мышления, творческих 

способностей детей, их интереса к математике. 

Цель: всестороннее развитие ребенка; развитие его мотивационной сферы; 

интеллектуальных и творческих способностей,  качеств личности. 

Основные формы организации образовательного процесса 
Формы организации Содержание образовательного процесса 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Кроме группы раннего возраста. Игровая деятельность. В 

старшем дошкольнм возрасте с элементами учебной 

деятельности 

Совместная 

деятельность 

Выполнение физических упраженений и музыкально-

ритмических движений,  конструктивной  и экпериментально-

исследовательской деятельностии, изодеятельности,  

общение, дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые, 

подвижные и конструктивные игры. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов   

В раздевалке, во время подготовки к приёму пищи, 

гигиенических процедур, подготовки ко сну, 

самообслуживания.  Двигательная и игровая деятельность, 

наблюдения в ходе утренней и вечерней прогулки, подвижные 

игры, работа в творческих мастерских, сюжетно-ролевые 

игры. 

Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуально в группе, на прогулке; Игровая деятельность. 

 

Организация и содержание образовательного процесса по 

формированию математических представлений.  

Группа раннего возраста 

Основные характеристики деятельности ребёнка: предметно-

опосредованная деятельность в ходе эмоционально насыщенного общения со 

взрослым. 

Вариативные формы, методы, приёмы и средства реализации 

программы по формированию математических представлений: 

экспериментирование, вопросы,чувственные способы познания, подражание; 

игры на формирование сенсорных эталонов, поддержание инициативного 

наблюдения ребенка за явлениями, событиями, ситуациями, живыми и 

неживыми объектами, 

Развитие ребенка в предметной деятельности. Создавать условия для 

инициативной поисковой познавательной активности,  экспериментирования 

под контролем взрослого. Развивать умение отбирать и группировать 

предметы по их свойствам. Совершенствовать ориентировку в сенсорных 

свойствах предметов и умение выполнять сенсорно-ориентировочные 

действия не только практическим, но и зрительным способом (при 

выполнении хорошо освоенных действий). Формировать способности к 

переносу способа действия в новую ситуацию (совочком набирать не только 

песок, но и гальку, листья и т.п.) и на новые подобные орудия (совочки из 
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разного материала, разной формы, величины, конфигурации). Содействовать 

развитию предпосылок творчества: способности находить замену 

традиционному орудию среди предметов- заместителей (использовать вместо 

совочка, лопатки кусочек фанеры, картона и т.п.). Способствовать 

применению знаний и способов действия в поисковой познавательной 

активности.  

  

Младшая группа 

Основные характеристики деятельности ребёнка: обучение носит 

наглядно-действенный характер, практический характер, в ходе которого 

ребёнок приобретает лично значимый опыт. 

Вариативные формы, методы, приёмы и средства реализации 

программы по формированию математических представлений: 

экспериментирование, вопросы,чувственные способы познания; игры на 

формирование сенсорных эталонов. Побуждение детей к поисковой 

активности и самостоятельным открытиям, основанным на способах 

преодоления затруднения («попробую догадаться сам» и «если чего-то не 

знаю, спрошу у того, кто знает»); побуждение детей объяснять свой выбор 

(«Какая игрушка лишняя? Почему ты так решил?).  Развивающие игры на 

классификацию и обобщение; продолжение закономерностей с одним 

изменяющимся признаком; сравнение путём составления пар, 

неравночисленных множеств (больше-меньше) и открыте приёма 

приложения и наложения. Игры на образование множественного числа в 

родительном падеже (одно яблоко – много яблок); использование в речи 

слов, обозначающих величину предметов. Расширение словаря 

прилагательных за счёт побуждения детей выделять и обозначать словом 

форму предметов окружающей обстановки (тарелка круглая, палка длинная и 

др.) Использование проблемных образовательных ситуаций. Обследование 

формы предметов осязательно-двигательным и зрительным путем. 

Использование при счёте технологии уравнивания групп предметов и  

технологии формирования пространственных представлений относительно 

себя. Показ способа действия.  
Направления работы Вариативные методы, приёмы,  и средства реализации 

программы 

Сравнение предметов 

и групп предметов. 

Воспитатель побуждает детей выделать цвета, размеры, формы 

предметов по заданному признаку, составлять группы 

предметов по общему признаку, выделять «лишний» предмет. 

Взрослый развивает умение детей сравнивать группы предметов 

путем составления пар, выражать словами, каких предметов 

больше (меньше), каких поровну. Дети учатся продолжать ряд 

из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком.  

Количество и счет Формируются количественные представления один, много. Дети 

учатся правильно отвечать на вопрос: «Сколько?», пользуясь 

при ответе словами «один», «много», «ни одного».  

Технология уравнивания групп предметов: 
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1 этап: уравнивание групп предметов устанавливается с 

помощью составления пар.  

2 этап: детям предлагаются неравночисленные множества 

(«больше – меньше»). Понятия «больше» и «меньше» вводятся 

одновременно (определяют: «Кого (чего) больше? Почему?»).  

3 этап: создание ситуации, когда детям необходимо уравнять 

группы предметов по количеству («Как сделать поровну?»): 

добавить, либо убрать предметы так, чтобы их в группах 

осталось поровну.  

4 этап: знакомство со счетом до трех. Знакомство с каждым 

последующим числом идет от сравнения двух групп предметов, 

выраженных последовательными числами, одно из которых 

детям знакомо. Дети знакомятся с образованием соседних чисел 

и отношениями между ними.  

Величины Дети учатся сравнивать предметы по размеру на глаз. 

Воспитатель помогает детям закрепить умение различать и 

называть размеры предметов (большой, поменьше, маленький).  

Побуждение к использованию в речи слов «длинный – 

короткий», «длиннее – короче», «одинаковые по длине», 

«высокий – низкий», «выше – ниже», «одинаковые по высоте. 

Геометрические 

формы 

Дети учатся различать и называть круг, треугольник, шар, 

закрашивать эти фигуры, находить сходные с ними формы в 

рисунках и предметах окружающей обстановки. С 

треугольником детей знакомят только после того, как освоят 

счет до трех. 

Пространственно-

временные 

представления  

 

Технология формирования пространственных представлений 

относительно себя:  

1 этап: Помочь детям закрепить умение называть части своего 

тела, лица, различать правую и левую руку.  

2 этап: Формировать умения определять направление, 

ориентируясь от себя. Через организованный взрослым 

подводящий диалог дети приходят к выводу: то, что находится 

около правой руки, находится справа, а то, что находится около 

левой руки, – слева. 

 

Средняя группа 

Основные характеристики деятельности ребёнка: начинает 

развиваться знаково-символическая функция мышления 

Вариативные формы, методы, приёмы и средства реализации 

программы по формированию математических представлений: 

экспериментально-исследовательская деятельность, изодеятельность, 

конструирование.  Побуждение детей к поисковой активности и 

самостоятельным открытиям, основанным на способах преодоления 

затруднения («попробую догадаться сам» и «если чего-то не знаю, спрошу у 

того, кто знает»); побуждение детей объяснять свой выбор. Поиск 

закономерно повторяющихся явлений природы, узоров и предметов,  

числовых рядов в рамках музыкальных занятий, изобразительной 
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деятельности, занятий физической культуры, рассматривания в книгах 

иллюстраций о природных явлениях и т.д.  

 Развивающие игры на классификацию и обобщение, на выкладывание 

сериационных рядов, на восстановление порядка в нарушенной 

последовательности (убрать, добавить, переставить); сравнение 

неравночисленных множеств и использование приёма приложения и 

наложения. Игры и упражнения формирующие представления о числовом 

ряде и о натуральном ряде числ, состоящем из единиц.  

Игры на согласование числительных с существительным в роде и 

падеже. Игры на образование множественного числа в родительном падеже 

(одно яблоко – много яблок); использование вречи слов, обозначающих 

величину предметов. Расширение словаря прилагательных за счёт 

побуждения детей выделять и обозначать словом форму предметов 

окружающей обстановки (тарелка круглая, палка длинная и др.) 

Использование проблемных образовательных ситуаций. Обследование 

формы предметов осязательно-двигательным и зрительным путем.  
Направления 

работы 

Вариативные методы, приёмы,  и средства реализации 

программы 

Сравнение 

предметов и групп 

предметов. 

 Закрепляется опыт сравнения предметов по форме, цвету, 

размеру, назначению и выделения общих свойств. 

Совершенствуется умение детей устанавливать и продолжать 

закономерность.  

Количество и счет Считая предметы (в пределах 8 и более), дети учатся называть 

числительные по порядку, указывая на предметы. Вначале 

предметы располагаются в ряд, а затем по кругу, квадрату, 

трапеции, кучкой. Уточняется понимание детьми значения слова 

«пара» как два предмета, объединенные общим признаком. 

Свойства натурального ряда: ряд начинается с единицы; каждое 

последующее натуральное число на 1 больше предыдущего, а 

каждое предыдущее – на 1 меньше последующего. После 

выработки счетных навыков и умения отвечать на вопрос 

«сколько?» дети учатся отвечать на новый для них вопрос: 

«который?», а также узнают, откуда будут считать (например, 

слева направо или справа налево), так как от этого зависит 

результат. 

Величины Дети осваивают способы сравнения предметов по толщине и 

ширине («толще – тоньше», «одинаковые по толщине»). 

Постепенно дети переходят к упорядочиванию предметов по 

длине, высоте, ширине, толщине.  

Геометрические 

формы 

Дети повторяют и закрепляют уже известные им формы – круг, 

треугольник, шар, и знакомятся с новыми плоскими фигурами – 

квадрат, прямоугольник, овал, и объемными фигурами – куб, 

цилиндр, конус, призма, пирамида. К знакомству с квадратом и 

прямоугольником приступают после освоения счета до четырех. 

Знакомство с прямоугольником идет путем сравнения с 

квадратом. В процессе исследования фиксируются общие и 

отличительные свойства этих фигур. С объемными 
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геометрическими фигурами дети знакомятся также на основе 

сравнения их между собой. Знакомство с цилиндром 

сопровождается экспериментированием с карандашами 

цилиндрической формы, в результате которого дети открывают 

практическое применение свойств цилиндра – перемещение 

тяжелых предметов.  

Пространственно-

временные 

представления  

 

Уточняется понимание смысла слов «внутри», «снаружи», 

«впереди», «сзади», «между». Знакомство с планом-картой 

(схемой). Уточняются представления детей о временных 

отношениях «раньше – позже», «сначала – потом». Расширяются 

представления детей о частях суток. 

 

Старшая группа 

Основные характеристики деятельности ребёнка: новым аспектом в 

деятельности детей старшей группы является постепенный переход от 

действий с предметными моделями математических ситуаций к графическим 

моделям. С этой целью на занятиях начинают использоваться рабочие 

тетради (не более 5-7 минут). 

Вариативные формы, методы, приёмы и средства реализации 

программы по формированию математических представлений: 

экспериментально-исследовательская деятельность по измерению условной 

меркой и сравнению объёмов.  Все выводы они делают сами в 

исследовательских ситуациях. При этом они вначале проверяют свои выводы 

практически. Самостоятельное выполнение детьми так называемого 

«пробного действия» на отдельном листе (чтобы не испытывать боязни 

сделать ошибку), на основе которого разворачивается проблемная ситуация 

на занятии. Индивидуальное общение с детьми, испытывающими трудности 

в освоении материала, либо,  проявляющими интерес и любознательность к 

тому или иному вопросу. Развивающие игры на классификацию и 

обобщение, на выкладывание сериационных рядов, на нахождение и 

составление  постепенно усложняющихся закономерностей (поиск ошибок в 

составлении закономерностей, более сложные правила их построения и др.), 

анализ и синтез (часть и целое); Конструирование знаков > и <, 

дидактические игры  с использованием предметных и графических моделей 

для записи результата сравнения групп предметов по количеству. Дети 

учатся определять своё место по заданному условию, то есть выполнять 

задания типа: «Встань так, чтобы слева от тебя было окно, а сзади – шкаф», 

«Сядь так, чтобы впереди тебя сидел Петя, а сзади – Маша». Упражнения по 

научению выражать в речи положение того или иного предмета по 

отношению к другому: «Справа от Маши сидит Петя, слева от Маши – Оля, 

впереди Оли – окно, над головой Оли – лампа». Ежедневные упражнения в 

ходе режимных моментов на ориентировку во временных понятиях 

посредством вопросов: «Какой сегодня день недели?», «Какой будет 
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завтра?», «Какой был вчера?», «Какое сейчас время года?», «Какой месяц?» и 

т.п.  
Направления 

работы 

Вариативные методы, приёмы,  и средства реализации программы 

Сравнение 

предметов и групп 

предметов. 

Дети придумывают символы для обозначения цвета, формы, размера 

предметов. Дети учатся устанавливать равенство и неравенство 

групп предметов путем составления идентичных пар и обозначать 

результат сравнения с помощью знаков = и ≠. Формируется 

представление детей о равных группах предметов: группы предметов 

равны, если они состоят из одних и тех же предметов. 

Количество и счет Совершенствуются умения соотносить запись чисел с количеством и 

порядком. Числа моделируются как с помощью предметных, так и с 

помощью графических моделей («точек»). Число определяется 

количеством предметов в группе и не зависит ни от размеров 

предметов, ни от расстояния между ними, ни от их 

пространственного расположения. После выработки навыка 

называть количественные числительные в прямом порядке дети 

осваивают умение считать обратным счетом. Авторы Программы 

«Игралочка» не рекомендуют учить детей писать цифры. Введению 

числа 10 предшествует знакомство с нулем. Дети узнают, что нуль 

обозначает отсутствие предметов: «нисколько», «ни одного». 

Уточняются представления детей о равных и неравных группах 

предметов, сравнении групп предметов по количеству с помощью 

составления пар. После знакомства детей с составом 

числаначинается  формирование представлений об арифметических 

действиях сложения и вычитания. Знакомство с отличием задачи от 

загадки или рассказа (услвоие и вопрос), учит отвечать на вопросы: 

«Что в задаче нужно узнать – часть или целое? Как это можно 

сделать?»  

Величины Учатся измерять условной меркой, объяснять свои действия при 

измерении мерками, наблюдают, что происходит при увеличении 

мерки, уменьшении мерки. Формируются представления детей об 

объеме (вместимости). Чем больше мерка, тем меньше мерок нужно, 

чтобы наполнить сосуд, и наоборот.  

Геометрические 

формы 

Развиваются представления о плоских и объемных геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, 

цилиндр, конус, призма, пирамида). Дети устанавливают, чем 

геометрические фигуры похожи и чем отличаются, выделяют и 

сравнивают их элементы, делают обобщения. Формируются 

начальные представления о понятиях «угол», «многоугольник», 

«вершина», «сторона», «граница» фигуры. Дети учатся различать 

внутреннюю область и границу любой фигуры, считать число 

сторон, вершин, углов.  

Пространственно-

временные 

представления  

 

Освоение пространственных отношений: с лева – справа, вверху – 

внизу, впереди – сзади, далеко – близко и др. Дети уточняют 

ориентировки относительно себя и осваивают ориентировки 

относительно другого человека. Формирование у детей навыков 

работы на листе бумаги в клетку. Знакомство с понятиями лист, 

страница, тетрадь.  
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Подготовительная группа 

Основные характеристики деятельности ребёнка: на занятиях с 

детьми 6-7 лет, помимо разнообразного раздаточного дидактического 

материала, используются рабочие тетради (не более 10 минут). Ряд тем 

(например, «Измерение объема», «Отрезок» и др.) носит факультативный 

характер. При необходимости  можно заменять предложенные темы 

заданиями на закрепление или диагностическими ситуациями.  

Вариативные формы, методы, приёмы и средства реализации 

программы по формированию математических представлений: 

экспериментально-исследовательская деятельность по измерению 

общепринятыми мерками: сантиметр, литр, килограмм, линейка. 

Самостоятельное выполнение детьми так называемого «пробного действия» 

на отдельном листе (чтобы не испытывать боязни сделать ошибку), на основе 

которого разворачивается проблемная ситуация на занятии. Индивидуальное 

общение с детьми, испытывающими трудности в освоении материала, либо,  

проявляющими интерес и любознательность к тому или иному вопросу. 

Упражнения  по использованию различных символов для обозначения 

количества предметов и сравнения групп предметов. Развивающие игры и 

дидактические игры на классификацию и обобщение, на развитие умения 

продолжить заданную закономерность с 1–3 изменяющимися признаками, 

находить нарушение закономерности, самостоятельно составить ряд, 

содержащий некоторую закономерность, на анализ и синтез (часть и целое). 

При решении задач на сложение и вычитание применяют различные модели: 

предметные, графические (рисунки, схемы), словесные и математические 

(числовые выражения). Конструирование фигур из частей и деления фигур на 

части; моделирование геометрических фигур из бумаги, рисование фигур на 

бумаге (чистой и в клетку), выкладывание их из палочек, веревки и пр.  

Ежедневные упражнения в ходе режимных моментов на ориентировку во 

временных понятиях, на установление последовательности событий 

посредством вопросов: «Какой сегодня день недели?», «Какой будет 

завтра?», «Какой был вчера?», «Какое сейчас время года?», «Какой месяц? 

Какая сейчас часть суток? Что наступит послу вечера?» и т.п. Простейшее 

пользование часами для определения времени. 
Направления работы Вариативные методы, приёмы,  и средства реализации 

программы 

Сравнение предметов 

и групп предметов. 

 Дети продолжают совершенствовать умение выделять группы 

предметов или фигур, обладающих общим свойством, выделять 

и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и их групп, разбивать группы предметов на части по 

какому-либо признаку, находить «лишний» предмет группы. 

Дети тренируются называть свойства предметов, определять, 

какие свойства изменились.  

Количество и счет Совершенствуется умение детей считать в пределах 10 в прямом 

и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и 
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количественными числительными; соотносить запись числа (в 

пределах 10) с количеством предметов. Уточняются 

представления о числовом ряде, порядке следования чисел в 

числовом ряду, тренируется умение сравнивать числа с 

помощью определения порядка их следования в числовом ряду. 

Дети начинают исследовать состав чисел (из двух меньших) в 

пределах десяти единиц (с опорой на наглядность).  

Величины Дети продолжают учиться измерять длину, ширину, высоту и 

объем (вместимость) с помощью условных мерок (отрезок, 

клеточка, стакан и т.д.). Результат измерения зависит от 

величины выбранной мерки. На этом основании они делают 

вывод о том, что при сравнении величин необходима единая 

мерка. Дети получают начальный опыт измерения длины 

(высоты, ширины) с помощью линейки.  

Геометрические 

формы 

Дети осваивают способ начертания прямой с помощью линейки. 

В процессе различных видов деятельности они учатся выделять 

прямую и кривую линии.  

Пространственно-

временные 

представления  

 

Продолжается формирование пространственно-временных 

представлений (слева – справа – посередине; между; вверху – 

внизу; раньше – позже; внутри – снаружи, одновременно и др.). 

Дети продолжают приобретать опыт ориентировки в 

пространстве относительно другого человека, определения 

места того или иного предмета относительно другого человека. 

К концу учебного года дети овладевают простейшей 

ориентировкой в пространстве (в том числе на бумаге, странице 

тетради или книги).  

 

Формирование предпосылок универсальных учебных действий при реализации 

образовательной области«Познавательное развитие». 
Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Сформирован

а 

познавательн

ая мотивация. 

Может 

выбрать 

занятие 

самостоятель

но или из 

предложенны

х на выбор.  

Умеет выполнять 

инструкцию 

взрослого.  

Умеет организовать 

свою деятельность. 

Действует по 

правилу и образцу.  

Умеет 

контролировать 

свою деятельность  

деятельность по 

результату. Умеет 

применять правила 

и пользоваться 

инструкциями.  

Сформирован 

сенсорный опыт. Умеет 

ориентироваться на 

листе клетчатой бумаге 

и в пространстве 

относительно другого 

предета. Умеет 

классифицировать, 

анализировать, 

сравнивать, обобщать, 

подбирать подходящее, 

исключать лишнее, 

устанавливать причинно 

– следственные связи. 

Умеет ориентироваться 

во времени. 

Умеет общаться, 

взаимодействовать с 

детьми и взрослыми в 

процессе деятельности. 

Умеет работать в паре, 

в подгруппе, в 

коллективе. Может 

обсуждать проблему и 

сам задавать вопросы. 

Владеет невербальными 

средствами общения 
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2.3. Образовательная область « Речевое развитие» 

Обязательная часть Программы 

Содержание образовательной области   «Речевое развитие» реализуется в 

соответствии примерной основной образовательной программой 

дошкольного образованя «Радуга» под ред. Е.В. Соловьёвой. –М.: 

Просвещение 2016г. Педагоги ДОУ используют  методическое пособие Т.И. 

Гризик «Речевое развитие детей» во всех возрастных группах МДОБУ 

«Кузьмоловский ДСКВ». Данное пособие входит в программно-

методический комплекс к программе «Радуга». 

 

Направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 
Компоненты 

речевого 

развития 

Содержание Направления  реализации 

речевого развития в 

программе 

Словарь Обогащение активного словаря за счёт 

предметного словаря, словаря глаголов и 

словаря признаков 

 

 

 
Развитие связной речи 

 

Произносительная 

сторона  речи 

  

Лексическая сторона 

речи 

 

Грамматическая 

сторона речи 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Грамматический 

строй речи 

Образование существительных 

множественного числа, существительных 

множественного числа в родительном 

падеже; употребление сложных 

предлогов; согласование числительных с 

существительными 

Звуковая 

культура речи 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха. 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 
Связная речь Овладение речью как средством общения. 

Развитие связной,  грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пополнение среды различными 

предметами, пособиями, направленными 

на развитие переключаемости движений, 

координации движений, точности 

движений, силы, ловкости. Действия детей 

с различными дидактическими пособиями; 

разные формы изодеятельности; развитие 

элементарных графических умений 
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Формирование предпосылок универсальных учебных действий при реализации 

образовательной области «Речевое развитие». 
Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Ребѐнок 

понимает  и 

выражает в 

речи 

отношение к 

поступкам 

других людей.  

Умеет удерживать 

внимание, слушая 

короткий текст. 

Исправляет 

допущенные 

ошибки 

самостоятельно и 

по рекомендациям 

взрослых. 

Аргументирует 

свой ответ. Умеет 

правильно держать 

и использовать 

орудия письма и 

инструменты. 

Умеет определять 

последовательность 

событий в небольшом 

литературном 

произведении. Понимает 

причинно – следственные 

связи повествования. 

Использует в речи разные 

типы предложений 

Соблюдает нужную 

интонацию 

высказывания.Умеет 

составлять рассказ по 

серии из 5-7 сюжетных 

картинок.  

Умеет работать в 

паре.  

Обсуждает со 

взрослым проблему. 

Умеет слушать 

собеседника, 

вступать в диалог, 

выполнять 

инструкцию. 

 

2.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть Программы 

Содержание образовательной области   «Художественно-эстетическое  

развитие» реализуется в соответствии примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования «Радуга» под ред. Е.В. Соловьёвой. –

М.: Просвещение 2016г.  

Направления реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 
Базовые 

принципы 

Содержание Направления  реализации 

художественно-

эстетического  

развития в программе 

Становление 

деятельности 

Создание постройки, конструкции, рисунка, 

прикладного изделия по образцу, по схеме, 

по словесной инструкции; 

Умение работать индивидуально, в паре, 

коллективно; 

Участие  в создании выставки; 

Музицирование индивидуально и в 

ансамбле; развитие певческих навыков; 

формирование  навыков адекватной 

самооценки результатов и продуктов своей 

деятельности 

 

 

 

 
Изобразительное 

искусство: рисование; 

лепка; 

конструирование; 

  

Музыка; 

 

Художественная 

литература 

 

Становление 

сознания 

Знакомство с фольклорам, прозой и 

стихами; 

Знакомство с творчеством композиторов, 

музыкой разных народов; 
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Представление о прикладных видах 

художественного творчества, об эстетике 

быта, о людях творческих профессий, о 

ландшафтном дизайне и о развитии 

культуры. 

 

 

Становление 

личности 

Обращать внимание на красоту своего 

посёлка, города Санкт-Петербурга, природы 

родного края; 

 Знакомство с высокохудожественными 

произведениями литературы и, 

музыкального и изобразительного 

искусства; 

Воспитание интереса к книге и навыков 

правильного обращения с ней; 

Посещение с детьми музеев, театров и 

других учреждений культуры, 

прослушивание записи классической 

музыки. 

 

Организация и содержание образовательного процесса по 

художественно-эстетическому развитию 

Средства художественно-эстетического развития: Эстетическое общение, 

природа, искусство, окружающая предметная среда, разнообразные виды игр, 

разные виды труда, физические упражнения, праздники. 

Группа раннего возраста, младшая группа 

Основные характеристики деятельности: становление целенаправленности 

деятельности в лепке, рисовании и конструировании. 

Основные формы, методы, приёмы  реализации реализации Программы по 

художественно-эстетическому развитию.  
Формы 

организации 

Содержание образовательного процесса 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Изобразительная деятельность: 1 раз в неделю 

Музыка: музыкальные занятия 2 раза в неделю 

Художественная литература:занятий нет 

Совместная 

деятельность 

Изобразительная деятельность:занимательные занятия лепка, 

рисование, констуирование; знакомство с изобразительными 

материалами, экспериментирование с ними; сюжетно-игровая 

деятельность, 

Музыка: знакомство с музыкальными инструментами, слушание, 

пение простейших детских песен, изготовление звучащих игрушек, 

элементарный экспремент способов получения разных звуковых 

эффектов; занимательное упражнение, праздники, развлечения, 

хороводы; игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие 

в области восприятия звука; 

Художественная литература: чтение, рассказ с показом, 

театральная деятельность, 

Образовательная Изобразительная деятельность: показ, индивидуальная 
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деятельность в 

ходе режимных 

моментов   

деятельность 

Музыка: музыкальная игра, упраженение, показ движений, музыка в 

повседневной жизни, слушание музыкальных сказок, умывание и 

утренняя гимнасика под музыку, слушание колыбельной перед сном 

и др. 

Художественная литература: чтение, использование в 

повседневной жизни детей потешки, песенки, небольшие авторские 

стихи при сопровождении действий детьми; многократное 

повторение произведения; 

Самостоятельна

я деятельность 

Изобразительная деятельность:занимательная деятельность по 

предпочтению, создание РППС, игры со строительным материалом, 

постройки для сюжетных игр 

Музыка: игра на детских музыкальных инструментах, слушание, 

свободные движения детей под разную по характеру музыку, музыка 

в повседневной жизни, создание РППС, звучащие игрушки,  

Художественная литература: рассматривание книг, игрушек, 

картинок, создание РППС, звучащие книги, 

 

Средняя группа 

Основные характеристики деятельности: особое внимание уделяется 

формированию у детей к цвету, действию со множеством оттенков. На 

занятиях рисованием и лепкой применяется элементы конструирования и 

аппликации для создания коллажей, макетов, панно и др. 

Основные формы, методы, приёмы и реализации Программы по 

художественно-эстетическому развитию.  
Формы 

организации 

Содержание образовательного процесса 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Изобразительная деятельность: 2 раза в неделю 

Музыка: 2 раза в неделю 

Художественная литература: занятий нет 

Совместная 

деятельность 

Изобразительная деятельность: знакомство со скульптурой, 

создание композиций, бутоньерок, аранжировок из живых цветов 

и сухоцветов. 

Музыка: изображение образов животных с помощью 

пантомимики, музыкальные сказки, игры, хороводы, праздники, 

развлечения, Театрализация, слушание музыкальных сказок, 

просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных 

фильмов,  рассматривание картинок, иллюстраций в детских 

детских книгах. 

Художественная литература: знакомство с книжной графикой, 
подбор иллюстраций, чтение литературы, подвижные игры, 

физкультурные досуги, заучивание. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов   

Изобразительная деятельность: рассматривание репродукций, 

произведений живописи, произведений декоративно-прикладного 

искусства; организация в группе выставки работ народного 

декоративно-прикладного искусства на «Полочке красоты». 

Музыка: слушание разной по характеру музыки, Использование 
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музыки на утренней гимнастике и физкультурных занятиях, во 

время умывания, в продуктивных видах деятельности, во время 

прогулки (в теплое время),в сюжетно-ролевых играх. 

Художественная литература:чтение волшебных сказок, 

знакомство с фильмами-сказками, физкультминутки, прогулка, 

прием пищи, беседа, рассказ, чтение, Настольно-печатные игры, 

игры-драматизации. 

Самостоятельная 

деятельность 

Изобразительная деятельность:лепка, рисование, 

конструирование, аппликация, украшение предметов, упражнение 

«Дорисуй предмет», 

Музыка: слушание музыки или звуков природы 

Художественная литература: рассматривание книжных 

иллюстраций, альбомов,  дидактические игры, театрализация, 

настольно-печатные игры беседы 

 

Старшая и подготовительная  группа 

Основные характеристики деятельности: развитие творческих 

способностей за счёт использования разных изобразительных материалов для 

создания предметов, коллажей, панно, макетов, подарков и др. 

Формирование интереса к коллективным работам в рисовании и лепке. 

Основные формы, методы, приёмы  реализации Программы по 

художественно-эстетическому развитию.  
Формы 

организации 

Содержание образовательного процесса 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Изобразительная деятельность: 2 раза в неделю 

Музыка: 2 раза в неделю 

Художественная литература:занятий нет 

Совместная 

деятельность 

Изобразительная деятельность: художественное 

экспериментирование, художественные техники: оригами, папье-

маше, разрывная аппликация и др. 

создание постройки, конструкции, рисунка, скульптуры, 

прикладного изделия по образцу, пооперационной карте, схеме 

разной степени сложности; украшение группы к праздникам; 

рассматривание предметов искусства, беседа,  рисование, лепка, 

художественный труд, дидактические игры, конкурсы, выставки 

работ 

Музыка: знакомство с творчеством русских композиторов: П. И. 

Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков;музицирование, «Путешествия 

в культуры мира»; игровое упражнение; праздники, развлечения, 

Театрализованная дея- тельность -слушание музыкальных сказок, 

беседы с детьми о музыке, рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов окружающей действительности; 

рассматривание портретов композиторов; празднование дней 

рождений 

Художественная литература: знакомство с былинами, балладами, 

баснями, мифами, легендами, притчами; литературные праздники, 

досуги, ситуативное общение, творческие игры, театр, чтение 

литературы, подбор загадок, пословиц, поговорок. 
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Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов   

Изобразительная деятельность: прогулки, экскурсии, игры,  

Музыка:музицироване, слушание классической музыки, 
Использование музыки на утренней гимнастике и физкультурных 

занятиях; во время прогулки (в теплое время), в сюжетно-ролевых 

играх, перед дневным сном, при пробуждении  

Художественная литература: досуги, кукольные спектакли, 

драматизация, литературные викторины 

Самостоятельная 

деятельность 

Изобразительная деятельность: художественное 

экспериментирование, продуктивная деятельность в паре 

коллективная. 

Музыка: пение, движение под музыку, слушание музыки, звуков 

природы, создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театра- лизованной деятельности, придумывание 

простейших танцевальных движений, инсценирование содержания 

песен, хороводов, составление композиций танца, музыкально- 

дидактические игры, аккомпанемент в пении, танце и др., детский 

ансамбль, оркестр Игра в «концерт», «музыкальные занятия». 

Художественная литература: Продуктивная дея- 

Тельность, игры, рассматривание иллюстраций 

Перечень рекомендуемой для чтения художественной итературы в 

Приложкнии 5 

 

Обязательная часть Программы 

Описание  работы по хуожественно-эстетическому развитию, раздел 

«Музыка» 

В программе «Радуга» не  разработан раздел «Музыка» образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие».  

Авторы программы  рекомендует ДОУ выбрать самостоятельно модульную 

программу по данному разделу.  Педагогический коллектив МДОБУ 

«Кузьмоловский ДСКВ» для наполнения образовательной области   выбрал  

Программу по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

Ладушки» (авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева) для детей всех 

возрастных групп ДОУ.  

Формирование предпосылок универсальных учебных действий при реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 
Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативны

е УУД 

Осмысливает 

полученные 

знания и опыт; 

Проявляет 

заинтересованно

сть в процессе 

познания, 

Анализирует результаты 

собственной 

деятельности и процесса 

творчества. Управляет 

своими действиями. 

 Организует творческое 

пространство. Выбирает 

Реализует замысел с 

использованием знаний о 

форме, цвете, величине, 

расположении в 

пространстве 

относитеьно друг друга, 

линий и разных 

Умеет работать 

рядом; замечать 

действия товарища; 

оказывает помощь 

при необходимости; 

активно 

сотрудничает с 
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изучения нового 

материала; 

может оценить 

свою работу, 

свои 

достижения,  а 

также может 

оценить работу 

других детей; 

 

материалы для 

деятельности, 

осуществляет 

планирование, анализ, 

доработку (при 

необходимости) и 

подводит итоги. 

Успевает работать в  

едином темпе и ритме с 

группой; 

изобразительных 

средств;. 

В творчестве использует 

невербальные средства: , 

мимику, пантомимику и 

вербальные средства: 

интонационную 

выразительность силу  и 

темп голоса; -развитие 

речевой активности 

детей;  

педагогом и детьми; 

умеет 

взаимодействовать с 

детьми в процессе 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

 

2.5. Образовательная область « Физическое развитие» 

Обязательная часть Программы 

В программе «Радуга» не разработана образовательная область 

«Физическое развитие». Авторы программы  рекомендует выбрать ДОУ 

самостоятельно методику или модульную программу.  Педагогический 

коллектив МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» для наполнения образовательной 

области   «Физическое развитие» выбрал  Методическое пособие  ФГОС 

«Физическая культура в детском саду» под редакцией Л.И. Пензулаевой для 

детей всех возрастных групп ДОУ.  

Физическое  развитие направлено на усвоение и совершенствование  

умений  детей в ходьбе, беге, равновесии, метании, лазанье, овладение 

элементами спортивных игр — баскетбола, футбола, хоккея и т. д. 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей через становление 

целенаправленности и саморегуляции в  двигательной деятельности, 

ценностей здорового образа жизни, формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

1.Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма;  

2.Всестороннее физическое совершенствование функций организма;  

3.Повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

1.Формирование двигательных умений и навыков;  

2.Развитие физических качеств;  

3.Овладение ребенком знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: 

1.Формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями;  

2.Разностороннее гармоничное развитие ребенка: умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое. 
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Содержание и организация образовательного процесса.  

Работа по охране и укреплению здоровья, формированию у детей 

привычки к здоровому образу жизни проводится ежедневно и органично 

включается во все виды деятельности в процессе специфических 

физкультурных и спортивных игр, упражнений и занятий, через 

физкультминутки, дидактические игры с элементами движения, подвижные 

игры с элементами развития речи, математики, конструирования и пр. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми  

предполагает следующие направления работы: 
Базовые 

принципы 

Содержание Направления  реализации 

физического развития в программе 

Становление 

деятельности 

Формирование двигательных 

умений и навыков, не наносящих 

ущерба организму: 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как 

координация и гибкость; 

формирование опорно-

двигательной системы организма 

ребенка, развитие равновесия, 

координации движений, крупной 

и мелкой моторики. 

Владение подвижными играми с 

правилами.  

Формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта. 

 

Охрана здоровья; 

 становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами: в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и 

др. 

Физическое развитие; 

единая система воспитательно-

оздоровительных мероприятий в 

режиме дня, включающая 

ежедневное проведение утренней 

гимнастики, физкультурных занятий, 

подвижных игр и развлечений в 

помещении и на свежем воздухе, 

физкультурно-оздоровительных 

профилактических мероприятий под 

непосредственным руководством 

воспитателя и инструктора по 

физической культуре. 

Обеспечение рационального режима 

дня; Обеспечение необходимого 

двигательного режима в течение дня 

Безопасность 

Для реализации комплексного 

подхода в решении задач 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста мы 

используем парциальную программу 

«Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Л.Л. Тимофеевой. 

Становление 

сознания 

Овладение детьми 

элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в 

укрепления собственного 

здоровья. 

Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового 

образа жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья. 

Представление о спорте как 

особом виде человеческой 

деятельности 

Становление 

личности 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере. 

Формирование основы культуры 

здоровья 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей:  

 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; 

 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. 

Средства физического развития 
Классификация 

средств 

Общая характеристика 

Гигиенические 

факторы 

Режим занятий, отдыха, питания, сна, гигиены одежды, обуви, 

физкультурного оборудования, помещения, площадки, 

правильное освещение, режим дня. 

Естественные силы 

природы 

Солнце, воздух и вода повышают работоспособность, 

используются как средства закаливания. Вода – гигиеническое 

средство, воздух способствует уничтожению микробов, а солнце 

– источник витамина Д. 

Физические 

упражнения 

Гимнастика: основные движения, ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

равновесие. 

Общеразвивающие упражнения, построение, перестроение, 

танцевальные движения. 

Игры: подвижные, сюжетные, бессюжетные. 

Элементы спортивных игр: городки, баскетбол, хоккей и др. 

Спортивные упражнения: летние (катание на велосипеде, 

самокате, плавание) и зимние (катание на коньках, санках, 

ходьба на лыжах). Простейший туризм: пеший, лыжный. 

Танцевальные 

упражнения 

Средство формирования правильной осанки и развития 

физических качеств: ловкости, быстроты, плавность, 

выразительность движений и др. 

 Движения, входящие 

в различные виды 

деятельности 

Труд, лепка, конструирование и др. Дозировка физической 

нагрузки с учётом возрастных и индивидуальных возможностей 

детей. 
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Организация и содержание образовательного процесса по физическому  

развитию 

 

Младшая группа 

Возраст 3-4 года  - это «золотое время», когда пластичность всех функций и 

систем детского организма создает основу для благоприятного развития 

физических качеств и двигательных навыков. 

Методы и приёмы: продолжительность объяснений не превышает 20–25 

секунд.  При обучении основным видам движений — равновесию и 

прыжкам, как правило, используют поточный способ организации детей. В 

упражнениях с мячами (катание, перебрасывание, бросание и ловля мяча) 

обычно используют фронтальный способ организации, что повышает 

двигательную активность детей и увеличивает моторную плотность занятия в 

целом В этом возрасте дети способны понять поставленную перед ними 

задачу — встать, ноги на ширину стопы или на ширину плеч и т. д.  

Формы, методы, способы организации физического воспитания 

 Формы проведения Методы и приёмы 
Физкультур

ные занятия 

С группой детей 2 раза 

в неделю до 15 минут в 

помещении. На 

физкультурных 

занятиях в зале дети 

занимаются в 

физкультурной форме. 

Физкультурные занятия построены по 

общепринятой 

структуре и состоят из вводной, основной и 

заключительной частей. Для каждой части 

занятия характерны свои задачи. 

Подвижные 

игры 

2 раза в неделю в 

структуре 

физкультурного 

занятия. Проводятся с 

группой, небольшой 

группой детей и  

индивидуально 

ежедневно в 

помещении и на 

прогулке. 

Продолжительность 

игры  8 - 10 минут.  

 

Технология отрабатывания основных движений: 

освоение основного вида движения на занятиях, 

а затем его перенос в подвижную игру 

отдельным элементом.    

Обращение внимания малышей на отдельные 

элементы движений, исправлять ошибки у тех 

детей, которые нуждаются в совершенствовании 

движений. Поощрение детей у которых не 

получалось ранее какое-либо упражнение. Дети 

— мышки, цыплята и т. д. Проведение каждой 

игры не менее 2–3 раз для закрепления 

освоенных ранее навыков. Указания 

воспитателя имеют ведущеезначение. Сочетание 

содержания игры с предшествующей и 

последующей деятельностью детей. После 

спокойных занятий проведение игры большой 

подвижности; после физкультурных и 

музыкальных занятий — средней и малой 

подвижности. Организация и руководство П\И 

воспитателем\инструктором по физической 

культуре. 

Основные 

виды 

ОВД как часть занятия, 

как отработка 

Использование приёма повторения при переходе 

от ходьбы к бегу и обратно по сигналу 
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движений 

(ОВД) 

Упражнени

я в ходьбе и 

беге 

основных движений в 

ходе П/И в процессе 

совместной, 

самостоятельной 

деятельности и при 

индивидуальной работе 

с ребёнком. 

*ходьба и бег 

небольшими группами 

и всей группой в 

прямом направлении 

друга.  

*ходьба и бег в колонне 

по одному;  

 

 

 

 

 

 

 

*Ходьба и бег по кругу; 

врассыпную 

небольшими 

группами и всей 

группой;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ходьба парами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитателя в игровой форме.  

 

 

 

 

 

 

Проведение ходьбы и бега всей группой в 

прямом направлении  после того, как дети 

освоят ходьбу и бег небольшими группами. 

 

Проведение ходьбы и бега в колонне по одному 

всей группой в виде игры. Использование 

приёма: вначале дети становятся в одну шеренгу 

по ориентиру. После объяснения правил игры 

педагог встает впереди. Обойдя примерно 

полкруга,  объявляется остановка. После 

небольшой паузы дается следующее задание и 

дети переходят на бег в среднем темпе и далее 

ходьба и бег в чередовании.  

 

Исползование приёма при обучении детей 

ходьбе и бегу по кругу: ориентиры 

раскладываются по кругу, дети становятся в 

одну шеренгу лицом к кругу. Педагог обращает 

внимание детей на круг, обозначенный 

предметами и встаёт впереди колонны и ведёт 

детей по кругу. Пройдя примерно половину 

круга, подаётся сигнал к бегу (полный круг) и 

снова к переходу на ходьбу. Подаётся сигнал к 

повороту в другую сторону. Далее упражнения в 

ходьбе и беге по кругу повторяются. 

Ходьба и бег с остановкой проводится после 

построения детей в одну шеренгу. 

Использование следующего приёма: дети идут в 

колонне по одному и после сигнала 

останавливаются и выполняяют задание, затем 

продолжают ходьбу. будет продолжена.  

Приём обучения детей ходьбе парами: после 

построения в шеренгу каждому второму ребенку 

предагается  в шеренге встать рядом с первым и 

взять его за руку. Когда все дети построятся, 

подается сигнал к ходьбе парами в колонне — 

«пошли на прогулку». Расставляются ориентиры, 

облегчающие выполнение задания. 

Сопровождение первой пары 

(непродолжительное время) в одну сторону, 

затем после остановки детей (по сигналу 

педагога), поворачиваются кругом и 

продолжают ходьбу в другую сторону. В 
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*Ходьба и бег с 

изменением 

направления движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ходьба с 

перешагиванием через 

предметы. 

процессе повторения задания приобретение 

малышами некоторых умений в этом виде 

ходьбы.  

Использование приёма по обучению ходьбе и 

бегу с изменением направления движения: 

после построения в колонну по одному 

выбирается  ребенок-ведущий, у которого в 

руках кукла. После начала ходьбы через 

некоторое время  подача сигнала и остановка, 

затем выполнение поворота кругом и 

продолжение ходьбы за тем, кто был в колонне 

последним, а стал первым — в руках у него 

мишка. Таким образом, по сигналу педагога 

дети идут за Катей (у нее кукла), а при повороте 

кругом — за Колей (у него мишка). Чередование 

ходьбаы и бега. 

Использование приёма по обучению детей 

ходьбе с перешагиванием через предметы, 

которые раскладываются  в соответствии с 

длиной шага ребенка (25–30 см). Иногда при 

проведении упражнения дети выполняют 

приставные шаги. Показ и объяснение, как 

перешагивать попеременно правой и левой 

ногой без остановки, без паузы. Выполнение 

задания в среднем темпе. 

Подбадривание робких детей словом, а иногда 

взяв за руку и поведя за собой. 

ОВД 

упражнения 

в равновесии 

*Упражнения на 

уменьшенной площади: 

ходьба и бег по узкой 

дорожке (ширина 25–30 

см);  

*ходьба по 

гимнастической 

скамейке высотой 15–20 

см 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Прыжки на месте и с 

продвижением вперёд 

 

 

 

 

 

Повторение упражнений в ходьбе и беге по узкой 

дорожке в различных вариантах в игровой форме 

— «пойдем по мостику, по тропинке» и т. д.  

При выполнении упражнений на повышенной 

опоре (скамейка) не рекомендуется спрыгивать со 

скамейки, лучше сделать шаг вперед — вниз. 

Страховка воспитателем обязательна. По мере 

овладения упражнениями в равновесии  детям 

предлагаются прыжки со скамейки на мягкую 

опору —коврик или мат. При выполнении 

упражнений в равновесии педагог все время 

находится рядом с детьми, помогает, 

подбадривает, осуществляя страховку. Положение 

рук может быть различным, например, руки на 

пояс, но в основном — в стороны для 

балансирования. Проведение упражнений в 

равновесии поточным способом в колонне по 

одному или двумя колоннами. 

Прыжки на месте с продвижением вперед на 

определенное расстояние; прыжки с небольшой 

высоты; прыжки в длину с места; перепрыгивание 

через предметы (кубики, шнуры). Показ, как 

выполнять упражнение. Ритмичное 

приговаривание или использование музыкального 
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*Прыжки с небольшой 

высоты 

 

сопровождения (ударяя в бубен) в ходе 

выполнения прыжков в определённом ритме и 

темпе.  

Выполнение  вместе с детьми  прыжков, затем 

контроль за самостоятельными прыжками. 

Использование приёма обучения прыжкам с 

продвижением вперед: согнув ноги в коленях, 

согласовывая движения рук и ног.  

Использование приёма обучению прыжкам с 

небольшой высоты с  приземлением на носки 

согнув колени (лучше на резиновую дорожку или 

коврик). Проведение с небольшими группами, 

чтобы видеть основные ошибки детей, исправлять 

их, осуществлять помощь и страховку в случае 

необходимости.  

ПИспользование приёма обучению прыжкам в 

длину с места — через ручеек, ширина которого— 

15–20 см: перед прыжком дети хорошо сгибают 

ноги в коленях и приземляются одновременно на 

обе полусогнутые ноги с дальнейшим их 

выпрямлением, удерживая устойчивое равновесие. 

Движения рук при этом у детей еще не 

согласованы.  

ОВД 

упражнения 

в метании 

*Прокатывание мячей в 

прямом направлении, 

друг другу, в ворота; 

 

 

 

 

 

*Бросание и ловля 

мяча;  

 

 

 

 

*Бросание мяча о 

землю, вверх и ловля 

его двумя руками;  

 

*Метание мячей в цель 

и на дальность. 

 

Использование приёма обучению прокатыванию 

мяча в прямом направлении и друг другу: 

ребенок оттолкивает мяч с определенной силой 

и в нужном направлении. Организация детей: 

располагаются на расстоянии 1,5–2 метров в 

двух шеренгах — одна напротив другой. Для 

обозначения ИП применяются предметы, 

которые затем быстро и легко убираются. 

 Использование приёма обучения бросанию 

мяча педагогу и ловле его обратно: дети заранее 

готовят руки, выставляя их вперед, прижимают 

мяч к груди.  

Частое повторение упражнения вне занятий, на 

прогулке. 

При бросании мяча вверх и о землю и ловле его 

в помощь детям предлагаются зрительные 

ориентиры — плоские обручи небольшим 

диаметром (25–30 см), цветные квадраты и т. д. 

В летний период значительное место 

проведение упражнений в бросании мячей, 

мешочков, шишек вдаль, горизонтальную цель. 

ОВД 

упражнения 

в лазании 

* Упражнения в 

ползании на 

четвереньках; 

 

 

 

 

Выполнение упражнений в ползании на 

четвереньках преимущественно с опорой на 

ладони и колени. Вначале  выполнение ползания 

вперед произвольным способом или подтягивая 

обе ноги. Используется многократное повторение 

в индивидуальном порядке. 

Использование приёма обучения  выполнению 
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*Подлезание под дугу; 

 

 

 

 

 

*Лазание по наклонной 

лесенке 

упражнения подлезания под дугу:  обращается 

внимание детей не только на правильное исходное 

положение, но и на обозначенную линию (шнур, 

полоски, рейка), от которой следует начинать 

упражнение. Проведение упражнений в ползании, 

подлезании поточным и фронтальным способами. 

При выполнении упражнения на наклонной 

лесенке  влезание на неё произвольным способом. 

Уделение внимания правильному хвату рук за 

рейку — большой палец снизу, остальные сверху 

и постановке стопы. Осуществление страховки 

детей. 

Влезание на наклонную лесенку и 

гимнастическую стенку проводится небольшими 

группами. 

 

Средняя группа 

Формы, методы, способы организации физического воспитания 

 Формы проведения Методы и приёмы 
Физкультур

ные занятия 

С группой детей в 

утренней время 3 раза в 

неделю до 20-25 минут 

(2 занятия в помещении 

и одно занятие на улице). 

На физкультурных 

занятиях в зале дети 

занимаются в 

физкультурной форме. 

Для занятий на участке 

дети специально не 

переодеваются, но во 

время занятий одежда 

должна быть облегчена. 

Построение физкультурных занятий в средней 

группе  по общепринятой структуре: вводной, 

основной и заключительной частей, каждая из 

которых, имея конкретные задачи, подчинена 

единой цели всестороннему и гармоничному 

развитию различных двигательных навыков и 

умений. 

.  

Подвижные 

игры 
3 раза в неделю в 

структуре 

физкультурного занятия. 

Проводятся с группой, 

небольшой группой 

детей и  индивидуально 

ежедневно в помещении 

и на прогулке. 

Подбирать П/И для 

физкультурного занятия 

желательно в 

соответствии с 

чередованием основных 

движений: если детей 

обучают равновесию и 

упражняют в прыжках, 

то может быть 

Технология отработки основных движений:   

одна и та же игра повторяется на нескольких 

занятиях 2-3 раза подряд и несколько раз в 

течение года. 

Проведение каждой игры не менее 2–3 раз; это 

способствует закреплению освоенных ранее 

навыков. Используется приём: указание.  

Сочетание содержаний игр с предшествующей 

и последующей деятельностью детей. После 

спокойных занятий проведение игры большой 

подвижности; после физкультурных и 

музыкальных занятий — средней и малой 

подвижности. Организация П\И 

воспитателем\инструктором по физической 

культуре. 
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предложена игра с 

использованием мячей. 

Основные 

виды 

движений 

(ОВД) 

Упражнени

я в ходьбе 

ОВД как часть занятия, 

как отработка основных 

движений в ходе П/И в 

процессе совместной, 

самостоятельной 

деятельности и при 

индивидуальной работе с 

ребёнком. 

*Ходьба врассыпную; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы; 

*Ходьба по кругу; 

 

* Ходьба с изменением 

направления движений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ходьба в колонне по 

одному; 

Упражнения в ходьбе направлены на 

формирование  общей координации 

движений, на согласованность движений рук и 

ног. Педагогу обращать внимание, чтобы при 

ходьбе дети не ставили  стопы параллельно,  не 

шаркали  ногами, движения рук были 

энергичные; плечи не опущены, туловище было  

выпрямлено, темп передвижения был 

равномерен.  

Использование приёма при ходьбе врассыпную:  

ходьба по всему залу (площадке), так, чтобы 

дети не теснились в одном месте,  переход 

педагога с одного места зала на другое. При 

повторении этого упражнения дети уже 

самостоятельно справляются с заданием, 

используя большую  часть пространства. 

При ходьбе с нахождением своего места в 

колонне  или в шеренге по сигналу педагога, 

детям, стоящим в колонне (шеренге), 

предлагается посмотреть и запомнить, кто с кем 

стоит рядом. Затем следует ходьба врассыпную 

по всему залу (площадке). По команде: «По 

местам!» - каждый ребенок находит свое место в 

колонне (шеренге). После освоения этого 

задания, можно приступить к формированию их 

умения находить свое место в колонне в 

движении. 

Предметы для перешагивания раскладывают в 

соответствии с длиной шага ребенка (35-40 см). 

При обучении ходьбе по кругу используются 

ориентиры: кубики, шнуры и т. д. После 

выполнения ходьбы в одну сторону, дети 

поворачиваются кругом и продолжают ходьбу. 

Использование приёмов: 

1 приём: ходьба за ребенком, ведущим колонну; 

затем по команде педагога все дети 

останавливаются, поворачиваются кругом и 

продолжают ходьбу за ребенком, стоящим в 

конце колонны. При этом ведущему колонны 

стоящему в ее начале и конце, можно дать какие-

либо предметы. В дальнейшем данное задание 

выполняется без остановки, и поворот дети 

выполняют в процессе ходьбы. 

2 приём: ходьба «змейкой» между различными 

предметами с соблюдением определенной 

дистанции друг от друга - не забегать вперед и не 

отставать, и главное, не задевать расставленные 

предметы. 

При обучении ходьбе  в колонне по одному с 

обозначением поворотов на углах зала 
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*Ходьба парами; 

 

* Ходьба со сменой 

ведущего; 

* Ходьба в чередовании 

с бегом; 

 

 

(площадки)  

детей знакомят с ходьбой по периметру. Для 

понимания задачи ставятся ориентиры по углам 

зала, которые дети обходят. 

При обучении детей ходьбе парами  надо 

соблюдать определенное направление, идти 

рядом , не отставать от партнёра и не забегать 

вперед. 

При ходьбе со сменой ведущего в колонне по 

одному обычно группу ведет ребенок, 

имеющий навык ведущего. Педагог в ходе 

упражнения несколько раз меняет ведущего, и 

в процессе повторений роль ведущего может 

выполнять любой ребенок. 

При ходьбе в чередовании с бегом педагог 

предлагает детям разные варианты этого 

упражнения, которые затем достаточно 

широко используются в игровых упражнениях 

и П/И. 

ОВД 

упражнения 

в беге 

*Бег врассыпную  

 

 

 

*Бег с нахождением 

своего места в колонне  

 

 

*Бег с перешагиванием 

через предметы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Бег по кpyгy  

 

 

*Бег с изменением 

направления движения 

Контроль, чтобы дети не выставляли руки вперед 

и подталкивали друг друга. В ходе игр 

упражнять детей выполнение бега более 

свободно и  не мешая друг другу. 

Правильность выполнения зависит от 

совместных действий детей. Сначала обучение 

нахождению своео места в шеренге после бега, 

затем проведение упражнения  в движении. 

Для бега с перешагиванием (перепрыгиванием) 

предметов (шнуры, косички, бруски) их 

раскладывают на расстоянии 70-80 см. 

Если у ребенка хорошая координация движений, 

то выполнение перепрыгивания переменным 

шагом в правильном ритме и темпе. При 

нелостаточно развитой  координации движений 

ребенок делает приставные шаги, 

останавливается, а затем перепрыгивает 

(перешагивает) через предмет. Использование 

многократных повторений. Для научения в беге 

сильно отталкиваться, поднимать выше бедро, 

используются бруски, кубики высотой 6-10 см. 

В начале обучения ставятся ориентиры, а бег 

выполняется в медленном темпе 

непродолжительное время. По мере повторения 

упражнений движения детей становятся более 

целенаправленными и круг приобретает нужную 

форму. 

Проведение такими же способами, что и ходьба. 

ОВД 

упражнения 

в равновесии 

 

 

 

 

*Упражнения по 

Подготовка детей к предстоящему выполнению 

задания и в наиболее трудных упражнениях 

обязательно осуществлять страховку. 

Проведение хождения по доске, положенной на 

пол (ширина 15-20 см) на расстоянии между 
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овладению навыками 

ходьбы по ограниченной 

площади опоры 

 

 

 

 

 

*Упражнения в 

подпрыгивании  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Прыжки с невысоких 

предметов (20-25 см)  

 

 

 

 

 

 

*Прыжки в длину с места 

линиями 15-20 см. Положение рук при этом 

меняется: на поясе, в стороны, за головой и т. д. 

После освоения упражнений в равновесии на 

уменьшенной площади опоры, начинается 

обучение ходьбе по повышенной опоре, то есть 

по гимнастической скамейке, а затем и по 

горизонтальному бревну. 

Упражнения в овладении умением подпрыгивать 

на месте на двух ногах и с продвижением вперед. 

Чтобы период максимального напряжения 

сменялся периодом относительного отдыха, 

прыжки на двух ногах чередуют с ходьбой. 

Расстояние, на которое дети продвигаются при 

подпрыгивании, не должно превышать 2-3 м. 

Использование следующего приёма обучения: 

энергично, отталкиваться от пола (земли) 

одновременно двумя ногами и мягко 

приземляться на полусогнутые ноги. 

Использование следующего приёма обучения: 

перед прыжком согнуть ноги в коленях и 

прыгнуть чуть вперед. Приземление 

осуществляется на полусогнутые ноги с 

сохранением устойчивого равновесия. 

Приседание при приземлении не должно быть 

глубоким. 

Использование следующего приёма обучения:  

показ исходного положения - ноги слега 

расставлены, ступни параллельно; согнуть ноги 

до полуприседа, а руки отвести назад; затем с 

движением рук вниз-вперед оттолкнуться двумя 

ногами, приземлиться на полусогнутые ноги, 

руки вынести вперед и выпрямиться. В средней 

группе дети овладевают общей структурой этого 

вида прыжка. У них довольно хорошо 

получается отталкивание двумя ногами, 

появляется взмах 

рук. Однако полной согласованности в 

движениях рук и ног еще нет.   

ОВД 

Упражнени

я в метании 

*Прокатывание мячей в 

прямом направлении, 

друг другу, в ворота; 

 

 

 

 

 

 

 

*Подбрасывание и ловля 

мяча индивидуально и в 

парах 

 

При прокатывании мячей упражнение детей 

отталкиванию предмета симметрично обеими 

руками, придавая движению нужное 

направление. Проведение упражнения в 

прокатывании мяча в парах. Ребята 

располагаются на расстоянии 1,5-2 м друг от 

друга. Исходное положение может быть сидя, 

ноги врозь, стойка в упоре на коленях, стоя во 

весь рост (с наклоном вперед-вниз). К началу 

действий с мячом педагог дает команду. 

Использование приёма обучения: при 

подбрасывании мяча выдерживание  

направление броска, далее  следить за полетом 

мяча, а затем,  при ловле мяча сохранение 
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*Метание мячей в цель и 

на дальность. 

 

неподвижной позы, прижимая мяч к груди. 

Упражнения в бросании и ловле 

непродолжительны. 

Использование приёма обучения детей 

метанию в цель и на дальность:  сначала 

освоение 

прокатывания мяча в разных вариантах. При 

бросках и ловле мяча основное внимание 

обращается на исходное положение. При 

метании в цель и на дальность предлагается 

отставить ногу, отвести в сторону 

одноименную руку, производящую бросок, то 

есть если бросок производится правой рукой, 

то назад отставляется правая нога, и наоборот. 

Ноги надо слегка расставить и чуть согнуть в 

коленях. 

ОВД 

упражнения 

в лазании 

* Упражнения в 

ползании на 

четвереньках с опорой на 

ладони и колени; 

 

 

 

 

 

*Ползание под шнур и 

дугу     

 

*Лазание по 

гимнастической стенке 

Ползание осуществляется одноименным и 

разноименным способами. После освоения 

упражнений на ползание на четвереньках с 

опорой  

ладони и колени,  дети упражняются в ползании 

по уменьшенной площади опоры: по доске, по 

гимнастической скамейке. При этом по 

окончании выполнения упражнения 

предлогается выпрямление и потягивание 

(хлопнуть в ладоши над головой, поднять вверх 

мяч в прямых руках, позвонить в колокольчик). 

Педагог обращает основное внимание на умение 

группироваться («складываться в комочек», 

проползать, не задевая предмет. 

Обучение правильному хвату рук за рейки. 

Лазанье по гимнастической стенке выполняется 

приставным и переменным шагом. 

 

Старшая и подготовительная группы 

Важное место в работе с детьми 5–7 лет занимают подвижные игры, 

игровые упражнения и задания. В играх у детей не только развиваются и 

закрепляются физические качества, но и формируется ответственность за 

себя и других ребят (взаимовыручка, поддержка, нравственные основы 

поведения в коллективе). 

Формы, методы, способы организации физического воспитания 

 Формы проведения Методы и приёмы 
Физкультур

ные занятия 

Старшая группа: с 

группой детей в 

утренней время 3 раза в 

неделю по 25-30 минут 

(2 занятия в помещении 

и одно занятие на улице).  

Подготовительная 

Построение физкультурных занятий для детей 

старшего дошкольного возраста по 

общепринятой структуре: вводная, основная и 

заключительная части, каждая из которых, 

имея конкретные задачи, подчинена единой 

цели всестороннему и гармоничному развитию 

различных двигательных навыков и умений. 
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группа: с группой детей 

в утренней время 3 раза 

в неделю по 30-35 минут 

(2 занятия в помещении 

и одно занятие на улице). 

На физкультурных 

занятиях в зале дети 

занимаются в 

физкультурной форме. 

Для занятий на участке 

дети специально не 

переодеваются, но во 

время занятий одежда 

должна быть облегчена. 

.  

Подвижные 

игры 
3 раза в неделю в 

структуре 

физкультурного занятия. 

Проводятся с группой, 

небольшой группой 

детей и  индивидуально 

ежедневно в помещении 

и на прогулке. 

Продолжительность 

игры  8 - 10 минут. 

Подбирать П/И для 

физкультурного занятия 

желательно в 

соответствии с 

чередованием основных 

движений: если детей 

обучают равновесию и 

упражняют в прыжках, 

то может быть 

предложена игра с 

использованием мячей 

и т. д. 

Технология отработки основных движений:   

повторение одной и той же игры на нескольких 

занятиях 2-3 раза подряд и несколько раз в 

течение года. 

Сочетание содержания игр с предшествующей 

и последующей деятельностью детей. После 

спокойных занятий проводятся игры большой 

подвижности; после физкультурных и 

музыкальных занятий — средней и малой 

подвижности . Организация П\И 

воспитателем\инструктором по физической 

культуре. 

. 

Основные 

виды 

движений 

(ОВД) 

Упражнени

я в ходьбе и 

беге 

ОВД как часть занятия, 

как отработка основных 

движений в ходе П/И в 

процессе совместной, 

самостоятельной 

деятельности и при 

индивидуальной работе с 

ребёнком. 
*Ходьба и бег с 

чередованием 
*Ходьба с высоким 

подниманием колен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С постепенным усложнением задания с 

предъявлением требований к технике 

выполняемых упражнений. 

В данном виде ходьбы шаги короткие, движения 

четкие, нога ставится сначала на переднюю 

часть, а затем на всю стопу.  

В беге с высоким подниманием колен согнутая в 
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*Бег с высоким 

подниманием колен 

 

 

*Ходьба и бег широким 

свободным шагом 

 

*Бег на скорость 

(дистанция 10 или 20 м), 

колене нога поднимается под прямым углом и 

ставится на землю мягким, но достаточно 

энергичным движением на переднюю часть 

стопы. 

Характеризуются несколько замедленными 

движениями. При сохранении обычной 

координации в движениях рук и ног нога 

ставится перекатом с пятки на носок. 
Челночный  бег и непрерывный бег в течение 

1,5–2 минут в среднем темпе. 

ОВД 

упражнения 

в равновесии 

*Упражнения в 

равновесии на 

уменьшенной и 

повышенной опоре 

 

Прыжки в высоту, в 

длину 

 

 Выполнение  заданий с различными 

предметами. Упражнения на развитие 

равновесия проводят в медленном или среднем 

темпе под наблюдением педагога, который при 

необходимости оказывает помощь и страховку. 

Количество упражнений увеличивается, но 

внимание обращается на качество выполнения 

заданий. Наряду с повторением прыжков на двух 

ногах на месте или с продвижением вперед 

дети обучаются прыжкам в длину и высоту с 

разбега, в длину с места, через короткую 

скакалку. 

ОВД 

Упражнени

я в метании 

*Метание в 

вертикальную и 

горизонтальную цель  

*Упражнения в 

переброске, бросании и 

ловле мяча 

Приём обучения метанию: энергично 

замахиваясь и приняв исходное положение, 

бросить мяч на дальность.  

Техника выполнения: подбросить мяч 

невысоко (на 50–60 см), поменять позу, 

направляя 

руки в сторону летящего мяча, поймать мяч. 

ОВД 

упражнения 

в лазании 

*Упражнения как в 

средней группе 
*Лазанье по 

гимнастической стенке 

высотой до 2,5 м 

Предлагаются упражнения с изменением темпа, 

перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками и т. д. 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для 

полноценного физического развития детей и реализации двигательных 

потребностей ребенка; 

 включение оздоровительных технологий в педагогический процесс; 

 специально организованная работа по физическому воспитанию, её 

адаптация с учетом уровня физического и психомоторного развития, 

особенностей двигательной сферы и состояния здоровья детей; 

 спортивно-оздоровительная деятельность: физкультурные досуги (1 раз в 

месяц до 40 мин), дни  и неделя здоровья, спортивные праздники (зимний 

и летний до 1 часа), соревнования, спортивный «Ералаш» (1 раз в неделю 

20 минут в каждой возрастной группе); 

 формирование представлений о здоровом образе жизни; 
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 включение членов семьи воспитанников в процесс физического развития и 

оздоровления детей. 

 

Создание специальных условий для развития и оздоровления детей 

включает: 

 введение во время проведения занятий специальных моментов, 

предотвращающих нервно-психическую перегрузку детей (гимнастика, 

релаксация, смена видов деятельности и др.); 

 реализацию плана оздоровительных мероприятий: соблюдение режима 

дня, прогулки, соблюдение воздушного режима, облегченная форма 

одежды, специально организованные занятия на улице; 

 создание психологически комфортных условий, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 

Реализация индивидуального подхода к ребенку в физкультурно-

оздоровительной работе 
Медико-педагогическая 

диагностика 

Антропометрия. Группа здоровья. 

Выписка из медицинской карты 

Анализ первичных навыков по основным 

движениям 

Наблюдения, хронометраж На занятиях, в свободной деятельности 

Повторная медико-

педагогическая  

Диагностика 

Обследование специалистами, анализ 

заболеваемости, достижений в выполнении 

основных видов движений 

Организация системы 

просветительской и 

методической работы с 

педагогами,  

специалистами, родителями 

Рекомендации по использованию разнообразных 

форм физкультурно-оздоровительной работы с 

ребенком на совместных тематических педсоветах, 

родительских собраниях, на открытых просмотрах 

практической деятельности. 



 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности: 
Формы организации Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе режимных моментов 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя гимнастика 5-6 минут 

ежедневно 

6-8 минут ежедневно 8-10 минут ежедневно 8-10 минут 

ежедневно 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 6- 

10 минут 

Ежедневно  

10-15 минут 

Ежедневно  

15-20 минут 

Ежедневно  

20-30 минут 

Закаливание:     

 Воздушные ванны Ежедневно до и после дневного сна 

 Босохождение Ежедневно до и после дневного сна 

 Ходьба по дорожке 

«здоровья» 

Ежедневно до и после дневного сна 

Дыхательная гимнастика Ежедневно  после дневного сна 

2.Физкультурные занятия 

Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю по 15 

минут 

2 раза в неделю по 20 

минут 

2 раза в неделю до 25 

минут 

2 раза в неделю до 30 

минут 

Физкультурное занятие на прогулке  1 раз в неделю  15 

минут 

1 раз в неделю  20 минут 1 раз в неделю  20 

минут 

1 раз в неделю  20 

минут 

Спортивный «Ералаш» 1 раз в неделю  15 

минут 

1 раз в неделю  20 минут 1 раз в неделю  20 

минут 

1 раз в неделю  20 

минут 

3.Спортивный досуг 

Самостоятельная  

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

Спортивные праздники 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

Досуги и развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Неделя здоровья 1 неделя апреля 1 неделя апреля 1 неделя апреля 1 неделя апреля 

Походы - - 1 раз в год 1 раз в год 

4. Совместная деятельность с семьей 
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Веселые старты 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

Консультации для родителей По согласованию с родителями 

Совместные занятия с родителям с 

использованием технологии 

«Навстречу друг другу» М.Н. 

Поповой 

1 раз в неделю 1 раз в неделю - - 

 

 

Двигательный режим для детей всех возрастных групп МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» 

  Содержание 1-я младшая. 2-я младшая Средняя Старшая Подготовительная 

       Группы 

1. Утренняя гимнастика (ежедневно) 4-5 мин. 5-6 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10 мин. 

2. Подвижные игры во время утреннего 

приема детей. 
3 мин 3 мин 3-5 мин 5-7 мин 7-10 мин 

3. Физическая культура (2 в зале, 1 на 

улице) 

Музыкальные занятия     (2р. в неделю) 

10 мин. по 15 мин. по 20 мин. по 25 мин. по 30 мин. 

4. Физкультминутки (ежедневно) 1 мин. х 2 р. 1-2 мин. х2р. 1-2 мин. х2 р. 2-3 мин. х2р. 2-3 мин. х 3р. 

5. Гимнастика пробуждение (ежедневно) 3-5 мин. 5-7 мин. 5-7 мин. 8-10 мин. 8-10 мин. 

6. Оздоровительные гимнастики 3-5 мин. 5-7 мин. 5-7 мин. 8-10 мин. 8-10 мин. 

7. Подвижные игры на улице ежедневно в 

утреннее и вечернее время 
4-6 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 15 мин. 

9. Спортивные упражнения:    (1-2р. в нед 

) 
- 5 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 

10

. 

Игры с подгруппами детей 
2-3 мин. 2-3 мин. 3-5 мин. 5-7 мин. 6-8 мин. 
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11

. 

Подгрупповая  работа по 

развитию ОВД 2-3 мин. х 2р. 3-5 мин.х2р. 5-8 мин.х2р. 8-10 мин.х2р. 10 мин.х2р. 

12

. 

Спортивный «Ералаш» 
- 20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 

13

. 

Спортивные упражнения  (катание  на 

санках, скольжение ходьба на  лыжах) - 5-7 мин. 7-10 мин. 10-15 мин. 15-20 мин. 

14

. 

Игры-забавы 
3-5 мин. 3-5 мин. 5-8 мин. 8-10 мин. 10 мин. 

15

. 

Игровая деятельность с использованием 

оборудования физкультурного уголка 5 мин. 8-10 мин. 10-15 мин. 15 мин. 15-20ин. 

16

. 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 5 мин. 10 мин. 10 мин. 20 мин. 25 мин. 

17

. 

Элементы спортивных игр 
- 10-15 15-20 мин. 25 мин. 30 мин. 

18

. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
Ежедневно, характер и продолжительность зависит от индивидуальных особенностей и 

потребности детей. Проводится  под  наблюдением  воспитателя. 

 1

9 

Двигательная деятельность в течение 

дня 1 ч.30 мин. 2 ч .00 мин. 4 ч. 00 мин. 4 ч. 20 мин. 5 ч. 15 мин. 

20

. 

Физкультурные досуги(1 раз в месяц) 
- 15-20 мин. 20-25 мин. 25-30 мин. 30-35 мин. 

21

. 

Спортивный праздник(2 раза в год) 
- - 45 мин. 60 мин. 60 мин. 

22

. 

Неделя Здоровья 
По плану дошкольного учреждения 



 

Вариативная часть Программы
8
 

Системный подход к формированию основ безопасного поведения 
Классификация 

опасностей 

Основные направления работы 

Безопасность на улицах и 

дорогах 

Воспитание мотивации безопасной 

жизнедеятельности; 

Формирование системы знаний об источниках 

опасности, средствах их предупреждения и 

преодоления; 

Формирование компетенций безопасного поведения; 

Формирование физической готовности к 

преодолению опасных ситуаций; 

Формированию готовности к эстетическому 

восприятия и оценке действительности; 

Формирование психологической готовности к 

осуществлению безопасной жизнедеятельности 

Безопасность в быту 

Безопасность в природе:  

Безопасность 

взаимодействия с социумом 

Пожарная безопасность 

 

Организация и содержание образовательного процесса по 

формированию культуры безопасности у дошеольников 

 

Младшая группа 

Характеристика дятльности: подражание – центральный механизм 

развития на четвёртом году жизни. Дети копируют поступки взрослых, не 

осознавая их смысла, в оценке своего поведения ориентируются на 

реакции взрослых. 

Основные формы организации образовательного процесса 

Основной объём программных задач решается  в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (гигиенические 

процедуры, приём пищи, сбор  на прогулку). 

Базовые методы: показ взрослым безопасных приёмов выполнения 

определённых действий с детьми и совместное их выполнение; оценка 

действий ребёнка, показ и пояснение как делать правильно. Вариативные 

методы, приёмы,  и средства реализации программы 
Направления 

работы 

Вариативные методы, приёмы,  и средства реализации 

программы 

Природа и 

безопасность 

Практика запретов действий, рассматривание природных объектов 

и наблюдение за ними, пояснение, показ, совместное выполнение 

действий, оценка деятельности воспитанников, 

Безопасность 

на улице 

Действия родителей на улице, в транспорте; продуктивные и 

позитивные инструкции дома и в детском саду, беседы, 

конструирование, рисование, чтение художественной литературы, 

просмотр мультфильмов, телепередач. 

                                                           
8
 Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. 

Тимофеевой 
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Безопасность в 

общении 

Демонстрация позитивных дружелюбных образцов общения, 

знакомство с понятными правилами культурного и безопасного 

взаимодействия 

Безопасность в 

помещении 

Научение элементарному самообслуживанию, культурно-

гигиеническим навыкам, действиям с бытовыми предметами, 

выполнение элементарных трудовых действий; отработка действий 

в игровой форме; ознакомление с тактикой избегания опасных 

ситуаций; правила поведения в общественных местах. 

 

Средняя группа 

Характеристика деятеьности: подражание продолжает функционировать 

как основной механизм развития личности. Дети не всегда  способны 

соизмерять свои возможности и поставленные перед собой задачи, 

поэтому по-прежнему требуется внимание со стороны взрослого. 

Формы организации образовательной деятельности 
Формы организации Содержание образовательного процесса 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

включение образовательных ситуаций в образовательный 

процесс; 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Беседы вовремя утреннего приёма, выполнение трудовых 

поручений, гигиенических процедур, двигательная и игровая 

деятельность, наблюдения в ходе утренней и вечерней 

прогулки, подвижные игры, ознакомление с произведениями 

художественной литературы, просмотр мультфильмов, работа 

в творческих мастерских, игры-драматизации, сюжетно-

ролевые игры. 

 

Вариативные методы, приёмы,  и средства реализации программы 
Направления 

работы 

Вариативные методы, приёмы,  и средства реализации 

программы 

 

Природа и 

безопасность 

Практика запретов определённых действий, обучение правильному, 

безопасному выполнению доступных детям действий в природе: 

уход за растениями и животными (правила поведения при встрече с 

каждым из них); грамотные действия во время и после дождя, грозы, 

во время метели и гололёда. Рассматривание природных объектов и 

наблюдение за ними, пояснение, показ, совместное выполнение 

действий, оценка деятельности воспитанников, Знакомство с 

правилами безопасного поведения в лесу, на реке, морском 

побережье. Разыгрывание различных ситуаций, инициирование 

развития сюжета. 

Безопасность 

на улице 

Демонстрация взрослыми в повседневной жизни моделей 

безопасного поведения. Беседы, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, экскурсии, наблюдения, конструирование, 

рисование, чтение художественной литературы, просмотр 

мультфильмов, телепередач. 

Безопасность Демонстрация позитивных дружелюбных образцов общения, в том 
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в общении числе и родителей;  в ходе взаимодействия со сверстниками  

откликаться на проявление дружеских чувств, разрешение 

конфликтных ситуаций. 

Безопасность 

в помещении 

Научение элементарному самообслуживанию, культурно-

гигиеническим навыкам, действиям с бытовыми предметами, 

выполнение трудовых поручений; отработка действий в игровой 

форме; ознакомление с последствием нарушений правил; знакомство 

с работой экстренных служб и некоторыми правилами поведения в 

общественных местах. 

 

Старшая группа 

Характеристика деятеьности: источником познания, эталоном поведения в 

различных ситуациях для ребёнка остаётся взрослый. Появляется 

физическая и психологическая готовность к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности. Целеустремлённость поведения приобретает 

общественную направленность. 

Основные формы организации образовательного процесса 
Формы организации Содержание образовательного процесса 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Включение образовательных ситуаций в образовательный 

процесс; 

 

Совместная 

деятельность 

Образовательные ситуации как компонент различных форм 

совместной деятельности: проекты, предварительная работа к 

сюжетно-ролевым играм, творческие мастерские.  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов   

Беседы вовремя утреннего приёма, выполнение трудовых 

поручений, гигиенических процедур, двигательная и игровая 

деятельность, наблюдения в ходе утренней и вечерней 

прогулки, подвижные игры, ознакомление с произведениями 

художественной литературы, просмотр мультфильмов, работа 

в творческих мастерских, игры-драматизации, сюжетно-

ролевые игры. 

Самостоятельная 

деятельность 

Обустройство предметно-развивающей среды для 

организации сюжетно-ролевых игр, включение моделей 

предметов быта, центры для познавательно-

исследовательской, трудовой, творческой деятельности. 



 

Вариативные методы, приёмы,  и средства реализации программы 
Направления 

работы 

Вариативные методы, приёмы,  и средства реализации 

программы 

 

Природа и 

безопасность 

Формирование представлений о потенциально опасных ситуациях, 

связанных с растениями и грибами, Чтение художественной 

литературы и разъяснение сути правил безопасности при сборе грибов 

и растений. Наблюдение, рисование, лепка, аппликация, выполнение 

развивающих заданий, разгадывание загадок, оценка действий 

персонажей сказок,, реальных людей. Знакомство с потенциальными 

опасностями, связанными с природными явлениями, способами их 

избегания и преодоления. Обсуждение правил безопасности во время 

дождя, грозы, в метель, во время гололёда и прогнозирование 

последствий их несоблюдения.  Формирование представлений о 

правилах безопасного поведения в лесу, на реке, морском побережье. 

Ознакомление с потенциально опасными животными: ядовитыми 

змеями, пауками, клещами, жалящими насекомыми) и принципами 

избегания опасности. Разыгрывание различных ситуаций, 

инициирование развития сюжета. 

Безопасность 

на улице 

Беседы, сюжетно-ролевые игры, режиссёрские игры,  предварительная 

работа к ним, дидактические игры, экскурсии, наблюдения, 

конструирование, рисование, чтение художественной литературы, 

просмотр мультфильмов, телепередач, работа с макетами. 

Разъяснение, демонстрация моделей правильных действий в 

различных дорожных ситуациях. Представления о работе сотрудников 

ДПС, шофёров, работников дорожных служб. 

Безопасность в 

общении 

Формирование представлений о близких и родных для ребёнка людей, 

которым можно доверять. Понятие «незнакомый человек». Правила 

культурного безопасного поведения со стороны взрослых и детей. 

Различение эмоциональных состояний, решение конфликтных 

ситуаций или умение их избегать. Оценка добрых отношений, 

дружеских чувств. Ознакомление с произведениями художественной 

литературы, анализ ситуаций общения и взаимодействия, оценка 

поведения персонажей, инсценировка сказок и рассказов, включение в 

сюжетно-ролевые и режиссёрские игры полученную информацию. 

Безопасность в 

помещении 

Расширение круга использования бытовых предметов, 

самостоятельное выполнение трудовых поручений; обучение 

действовать в  проблемных ситуациях; формирование практических 

умений обращаться в экстренные службы, называть свой домашний 

адрес. Отработка последовательных действий при пожаре.  

Ознакомление некоторыми правилами поведения в общественных 

местах. 

 

Подготовительная группа 

Характеристика деятельности: у детей 6-7 лет возникает чёткое 

соподчинение мотивов, ведущими становятся моральные, общественные 

мотивы, формируются новые-действовать как взрослые. Дети могут 

выделять учебную задачу, выбрать пути и построить план е решения, а 
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затем оценить результат. Дошкольники активно используют свои знания и 

опыт, моделируют отношения между людьми. 

Основные формы организации образовательного процесса 
Формы организации Содержание образовательного процесса 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Главным образом осуществляется посредством 

образовательных ситуаций, направленных на усвоение детьми 

способов действий с предметами; 

Совместная 

деятельность 

Образовательные ситуации как компонент различных форм 

совместной деятельности направлены на формирование 

предпосылок УУД с опорой на знания, умения, навыки и 

приобретённых ранее опыт. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов   

Осознанное применение знаний, умений, навыков в ходе 

проведения режимных моментов. 

Самостоятельная 

деятельность 

Обустройство предметно-развивающей среды для 

организации сюжетно-ролевых игр, проектной деятельности. 

 

Вариативные методы, приёмы,  и средства реализации программы 
Направления 

работы 

Вариативные методы, приёмы,  и средства реализации 

программы 

Природа и 

безопасность 

Формирование представлений о потенциально опасных 

ситуациях, связанных с растениями и грибами, Чтение 

художественной литературы и разъяснение сути правил 

безопасности при сборе грибов и растений. Наблюдение, 

рисование, лепка, аппликация, выполнение развивающих заданий, 

разгадывание загадок, оценка действий персонажей сказок, 

реальных людей. Знакомство с потенциальными опасностями, 

связанными с природными явлениями, способами их избегания и 

преодоления. Обсуждение правил безопасности во время дождя, 

грозы, в метель, во время гололёда и прогнозирование 

последствий их несоблюдения.  Формирование представлений о 

правилах безопасного поведения в лесу, на реке, морском 

побережье. Ознакомление с потенциально опасными животными 

и спецификой их жизнедеятельности: ядовитыми змеями, 

пауками, клещами, жалящими насекомыми) и принципами 

избегания опасности. Разыгрывание различных ситуаций, 

инициирование развития сюжета. 

Безопасность на 

улице 

Беседы, сюжетно-ролевые игры, режиссёрские игры,  

предварительная работа к ним, дидактические игры, экскурсии, 

наблюдения, конструирование, рисование, чтение 

художественной литературы, просмотр мультфильмов, 

телепередач, работа с макетами. Разъяснение, демонстрация 

моделей правильных действий в различных дорожных ситуациях. 

Представления о работе сотрудников ДПС, шофёров, работников 

дорожных служб. 

Безопасность в 

общении 

Формирование представлений о близких и родных для ребёнка 

людей, которым можно доверять. Понятие «незнакомый человек». 

Правила культурного безопасного поведения со стороны взрослых 

и детей. 
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Различение эмоциональных состояний, решение конфликтных 

ситуаций или умение их избегать. Оценка добрых отношений, 

дружеских чувств. 

Безопасность в 

помещении 

Расширение круга использования бытовых предметов, 

самостоятельное выполнение трудовых поручений; обучение 

действовать в  проблемных ситуациях; формирование 

практических умений обращаться в экстренные службы, называть 

свой домашний адрес. Отработка последовательных действий при 

пожаре.  Ознакомление некоторыми правилами поведения в 

общественных местах. 

 

Формирование предпосылок универсальных учебных действий при 

реализации образовательной области«Физическое развитие». 
Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Формирование чувства 

гордости за достижения в 

мировом и отечественном 

спорте. Освоение 

моральных норм помощи 

тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на 

себя ответственность. 

Развитие мотивации 

достижения и готовности 

к преодолению 

трудностей. Умение 

мобилизовать свои 

личностные и физические 

ресурсы. Оценка 

собственного поведения и 

поведения партнѐра 

Способность к 

волевому 

усилию. Умение 

планировать, 

регулировать, 

контролировать 

и оценивать свои 

действия. 

Умеет 

самостоятельно 

организовывать 

рациональный 

режим 

двигательной 

активности 

Освоение 

способов 

двигательной 

деятельности. 

Освоение правил 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Умение 

удерживать 

задачу на 

протяжении всего 

времени 

выполнения 

задания 

Умение 

ориентироваться 

на партнѐра, 

сотрудничество и 

кооперация (в 

командных 

играх). 

Умение слушать 

взрослого и 

выполнять 

инструкцию. 

 

2.6. Организация и содержание инклюзивного образования. Описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

Инклюзивное образование реализуется в группах общеразвивающей и 

комбинированной направленности  с детьми с нормальным темпом 

развития и с детьми, у которых имеется заключение ТПМПК или с 

рекомендацией обучения по адаптированной образовательной программе. 

В этих группах дети получают образование: 

 По основной образовательной программе дошкольного образования-

дети с нормальным темпом развития; 
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 По адаптированной основной образовательной программе – дети с 

тяжёлыми нарушениями речи или дети с задержкой психического 

развития. 

Инклюзивное образование направлено: 

 На обеспечение коррекции нарушения развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказания им квалифицированной помощи в 

освоении Основной образовательной программы дошкольного 

образования или Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования с использованием специальных 

образовательных программ и методик, специальных методических 

пособий и дидактических материалов, с предоставлением услуг 

учителя-логопеда, учителя – дефектолога оказывающих необходимую 

детям помощь при проведении индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных занятий; 

 На освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Адаптированной образовательной программы, их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

Принципы инклюзивного образования дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья: 
Принцип Направление деятельности 

Соблюдение 

интересов ребёнка 

 

Позиция специалиста,  призванного решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность 

 

Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями развития, а 

также взаимодействие специалистов различного профиля в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

Непрерывность  

 

Гарантия ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывности помощи до полного решения проблемы или 

определения подходов к её решению. 

Вариативность  

 

Создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии 

Рекомендательный 

характер оказания 

помощи  

 

Соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные организации, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями развития в образовательные организации. 



 

Описание содержания, вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации  коррекционно работы представлено в Приложении 6. 

Содержание коррекционной работы в образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Коррекция по этому направлению образовательной деятельности 

достигается в результате работы по совершенствованию сенсорного 

восприятия (образовательная область «Познавательное развитие») и 

реализации работы по ИОМ по изобразительной деятельности. 

Содержание коррекционной работы в образовательной области  

«Физическое развитие» 

Коррекция по этому направлению образовательной деятельности 

достигается в результате работы по реализации ИОМ инструктора по 

физической культуре с ребёнком (при необходимости) и педагогами  

 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы 

возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе учителя- логопеда, учителя – 

дефектолога, педагога-психолога, воспитателей, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя ДОУ, а также при 

участии родителей в реализации программных требований. Решение 

данных задач позволит сформировать у дошкольников с ОВЗ 

психологическую готовность к обучению в  школе, реализующей 

общеобразовательную или адаптированную образовательную программу, а 

также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.  

группы. 

 

2.7. Взаимодействие взрослых с детьми  

Взаимодействие педагогов с детьми  осуществляетсяв основных 

формах детской деятельности: игровой, творческой изобразительной, 

речевой, музыкальной, театральной, исследовательской; общении; 

познании; начальных формах трудовой и учебной деятельности. 

Стиль взаимоотношений взрослого с ребёнком 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для 

реализации собственных планов, замыслов, стремлений детей. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы 

определяются взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов — необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны 

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

спешат. Детский сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и 

нет обязательных уроков. В детском саду проходит детство ребёнка-

дошкольника. Жизнь детей интересная, насыщенная событиями, без 
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напряжений. Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель 

сам должен быть в доброжелательном, хорошем настроении. Манера 

поведения с детьми должна быть ровной.  Требования к манере поведения 

педагога в группе: стараться говорить негромко и не слишком быстро. 

Жестикулировать мягко и не слишком импульсивно. Не торопиться давать 

оценку чему бы то ни было: поступкам, работам, высказываниям детей; 

держать паузу; следить за уровнем шума в группе: слишком громкие 

голоса детей, резкие интонации создают постоянный дискомфорт для 

любой деятельности. Мягкая, тихая, спокойная музыка, напротив, 

успокаивает; всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если 

воспитатель считает, что ребёнок уже может и должен делать что-то сам. 

Детская просьба всегда имеет причину физиологического или 

психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту причину 

сразу можем понять; чаще использовать в речи ласкательные формы, 

обороты; сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён 

и хорош по-своему, вселять в детей веру в свои силы, способности и 

лучшие душевные качества; не стремиться к тому, чтобы все дети учились 

и развивались в одном темпе; находить с каждым ребёнком 

индивидуальный личный контакт, индивидуальный стиль общения. 

Ребёнок должен чувствовать, что воспитатель выделяет его из общей 

массы. 

Образовательный процесс в ДОУ включает: 

 совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;  

 свободную самостоятельную деятельность детей; 

Образовательный процесс в ДОУ строится: 

 на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном 

развитии всех специфических детских видов деятельности и, в первую 

очередь, игры как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника.  

 на использовании современных личностно-ориентированных 

технологий,  направленных на партнёрство, сотрудничество  педагога и 

ребёнка. 

 на реализации программы с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса.    

Характер взаимодействия детей друг с другом 

  Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно 

с детьми) предметно-развивающей образовательной среды и: 

 обеспечивает выбор каждым ребенком  деятельности по интересам;  

 позволяет установлению доброжелательного общения, налаживанию 

контактов детей друг с другом, взаимодействию со сверстниками или 

действовать индивидуально;  
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 содержит в себе проблемные ситуации, направленные  на 

самостоятельное решение ребенком (детьми) разнообразных задач;  

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

Образовательный процесс в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется по такому же принципу, как и в группах общеразвивающей 

направленности. Специфика проявляется в проведении ежедневной 

коррекционно-развивающей работы учителя логопеда (учиетеля-

дефектолога) с детьми соответствующих групп.  

 

Использование современных образовательных технологий в работе с 

детьми 

Программой предлагаются следующие образовательные технологии, 

которые обеспечивают формирование компетентности детей: 
Технология Применение 

Создание центров 

активности 

Тщательно продуманная развивающей образовательной среда 

побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и 

творчества 

Создание условий 

для осознанного и 

ответственного 

выбора 

Ребёнок должен иметь возможность  делать выбор: видов 

деятельности, партнёров, материалов и др. Необходимо, 

чтобы педагоги были способны к свободному и 

ответственному выбору и сами формировали своё 

профессиональное действие. Таким образом, свобода выбора 

– одна из основ формирования содержания образования в 

Программе; 

Индивидуализация Обеспечивается созданием условий для каждого ребёнка в 

соответствии с его возможностями, интересами и 

потребностями и способностью  выстраивать стратегию 

педагогической работы, начиная с наблюдения за детьми, 

сбором данных о каждом ребёнке и их оценку, на основании 

которой происходит планирование индивидуальной работы с 

детьми;  

Участие семьи в 

образовании 

ребенка 

Родители должны стать не столько потребителями 

образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько 

равноправными и равно ответственными партнёрами 

воспитателей, принимающими решения во всех вопросах 

развития и образования их детей; 

Обеспечение 

разных 

направлений 

развития ребенка 

Комплексная образовательная программа,  направленая на 

предоставление услуг детям от 2 лет до поступления в школу.  

Информационные 

компьютерные 

Технологии 

Использование компьютерных презентаций, обучающих 

программ для дошкольников в индивидуальной и групповой 

образовательной деятельности. Формирование у детей 

культуры пользования технических средств обучения.  
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Технологии  

развивающего 

обучения 

Усвоение новых знаний и приобретение умений творческой 

деятельности, развитие психических процессов.Организация 

обучения детей, учитывая «Зону ближайшего развития» с 

опорой на технологию познавательно-творческого развития  

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича , 

беспоказный метод, пооперационные карты и др.  

Игровые 

технологии 

Формирование воображения, символической функции 

сознания, речи, развитие высших психических функций, 

включение детей в коллективную деятельность и общение. 

Здоровьесберегающие технологии 

Обеспечение 

социально-

психологического 

благополучия 

ребёнка 

Психолого-педагогическая поддержка ребенка в 

адаптационный период.  

Создание психологически комфортного климата в ДОУ.  

Создание у детей собственной побудительной мотивации в 

различных видах деятельности. Личностно-ориентированный 

стиль взаимодействия педагогов и специалистов с детьми.  

Изучение особенностей развития и социализации детей.  

Развитие эмоциональной сферы детей с целью профилактики 

психосоматических заболеваний. Развитие саморегуляции и 

социальной компетентности.  

Коррекция нарушений адаптации в детском коллективе и 

ситуативных эмоциональных расстройств.  

Коррекция речевой сферы. 

Коррекция познавательной сферы.  

Уместное включение музыки в образовательной 

деятельности.  

Музыкальное сопровождение режимных моментов. Медико-

психологические консультации для родителей по 

преемственности воспитания. 

Охрана и 

укрепление  

здоровья детей 

Массаж по А.А. Уманской 

Использование вариативных режимов дня и пребывания 

ребенка в ДОУ (скорректированный режим дня в 

соответствии с сезоном, для групп компенсирующей и 

комбинированной направленности). Коррекция 

образовательной нагрузки для детей с ОВЗ. 

Организация двигательной деятельности Организация 

деятельности по формированию основ гигиенических знаний 

и привычки к здоровому образу жизни. 

Спортивный «Ералаш» 

Организация дневного сна.  

Дыхательная гимнастика.  

Гимнастика после сна, дорожка здоровья. 

Профилактика ОРВИ и гриппа. 

Ежегодные профилактические осмотры детей  

специалистами (ЛОР, хирург, окулист, невропатолог) с 

последующим заключением  

педиатра. 

Соблюдение режима проветривания в течение дня. Подбор 

оптимальной слойности одежды при различных температурах 

в группе, физкультурном и музыкальном залах, на улице. 
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Закаливание естественными физическими факторами: 

организация разнообразной деятельности детей на свежем 

воздухе; умывание рук до локтя (плеч) водой в течение года; 

полоскание полости рта и глотки кипяченой водой комнатной 

температуры после приема пищи; местные и общие 

воздушные ванны; световоздушные и солнечные ванны в 

весенне-летний сезон. 

Организация питания. 

Сбалансированное питание в соответствии с действующими 

натуральными нормами.  

Второй завтрак. 

Витаминизация третьего блюда. 

Духовное здоровье Организация творческих мастерских 

Нравственное  

здоровье, 

приобщение  

ребенка к  

общечеловеческим  

ценностям 

Реализация разработанных проектов 

 

 

Особенность взаимодействия с социальными институтами 

Сетевая форма реализации Программы обеспечивает возможность 

освоения обучающимся образовательной программы с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, научную, медицинскую, культурную, физкультурно-

спортивную.  

Цель: взаимодействие нескольких учреждений для обеспечения 

качественного обучения и полноценной реализации интересов личности, 

общества, государства в воспитании подрастающего поколения.  

ДОУ осуществляет взаимодействие со следующими организациями:  
Наименование учреждения Направление деятельности 

 

МОУ «Кузьмоловская СОШ» 

Обеспечение непрерывности дошкольного и 

начального школьного образования, 

взаимодействие администрации, специалистов 

ДОУ и МОУ . 

МКУ «Кузьмоловский ДК» 

(детская библиотека) 

Развитие познавательных способностей 

воспитанников, кругозора,  

МОБУ ДОД «Кузьмоловская 

ДШИ» 

Развитие творческих способностей 

воспитанников 

Центр социального 

обеспечения П. Кузьмоловский 

Формирование доброжелательности, уважения к 

пожилым людям 

Совет Ветеранов п. 

Кузьмоловский, 

Преемственность поколений 

ЦППРК Всеволожского района 

ЛО 

Определение образовательного маршрута 

воспитанников 
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Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

 

Особенность взаимодействия со школой 

Образование детей дошкольного возраста согласно Федеральному 

закону «Об образовании в Российской Федерации» представляет собой 

самоценный уровень. Одним из результатов системной и поступательной 

работы педагогов на протяжении всего периода дошкольного детства 

должно стать появление у детей старшего дошкольного возраста нового 

комплексного качества — готовности к обучению в школе. 

Задача формирования школьной зрелости включает в себя:  

 развитие коммуникативных навыков;  

 формирование навыков самообслуживания;  

 знакомство с основами безопасности жизнедеятельности;  

 развитие речи;  

 развитие произвольности, умения управлять своим поведением, 

подчиняться правилу, работать по образцу и по словесной инструкции;  

 специальную подготовку, включающую формирование элементарных 

математических представлений, развитие начал логического мышления, 

подготовку к обучению грамоте и познавательное развитие. 

Готовность к школе психологическая (синоним: школьная зрелость) 

— комплекс психических качеств, необходимых ребёнку для успешного 

начала обучения в школе. Включает следующие составляющие:  

1) мотивационную готовность — положительное отношение к школе и 

желание учиться;  

2) умственную или познавательную готовность — достаточный уровень 

развития мышления, памяти и других познавательных процессов, наличие 

определённого запаса знаний и умений;  

3) волевую готовность — достаточно высокий уровень развития 

произвольного поведения;  

4) коммуникативную готовность — способность устанавливать отношения 

со сверстниками, готовность к совместной деятельности и отношение к 

взрослому как к учителю. 
Наименование 

образовательного 

учреждения 

Направление деятельности 

 

МОУ «Кузьмоловская 

СОШ» 

Обеспечение непрерывности дошкольного и 

начального школьного образования, взаимодействие 

администрации, специалистов ДОУ и МОУ . 

 

Формы взаимодействия МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» и МОУ 

«Кузьмоловская СОШ»:  



 78 

 посещение воспитателями детских садов уроков в школе, а 

учителями школ занятий в детском саду с последующим обсуждением, 

вынесением рекомендаций; 

 совместные тематические совещания учителей начальных классов и 

воспитателей дошкольных учреждений с участием руководителей 

учреждений; 

  проведение родительских собраний в старших группах с участием 

учителей и воспитателей;  

 изучение воспитателем и учителем программ детского сада и I класса 

с целью выявления, какими знаниями, умениями и навыками овладели 

дети в дошкольном учреждении. Изучая программу I класса, воспитатели 

дошкольных учреждений узнают требования школы к первоклассникам, 

учитывают их в воспитании и обучении дошкольников; 

 организация различных мероприятий по подготовке детей к школе с 

участием родителей; 

 совместная подготовка к конференциям, организация выставок; 

  взаимопосещения утренников и концертов; 

 совместные мероприятия воспитанников старшего дошкольного 

возраста и учащихся первого класса. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
Качества воспитанника, 

определяющие его успешность  в 

школе 

Трудности,  возникающие  у детей при обучении в 

школе 

Активный и инициативный, 

уважающий взрослых и 

обладающий чувством 

собственного достоинства 

Не умеющий договориться, вступить во 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми, 

доказать свою позицию (мнение) 

Проявляющий творчество Способный принимать только стандартные 

решения, подсказанные взрослым. Отсутствие 

своих идей в решении проблемы. Либо имеющий 

богатое воображение, но не знающий как его 

применить  в жизни 

Самостоятельный и уверенный в 

своих силах 

 

Трудности (неуверенность) в планировании своей 

деятельности, принятии самостоятельного 

решения, в умении доводить начатое дело до 

конца; завышенная самооценка 

Умеющий достойно пережить 

поражение и достойно вести себя 

при победе 

 

Не принимающий правила игровой (учебной) 

задачи;  крайне не сдержан при проявлении эмоций 

после поражения или победы. Своим поведением 

обижает других. 

 

Умение слушать инструкцию и 

выполнят её 

Рассеянность при выполнении заданий, частые 

ошибки, неуверенность в своих силах; 

невозможность выполнения нескольких действий 

подряд. 

Имеет развитый фонематический Трудности в овладении чтением, дисграфия 
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слух (способный выделять звуки в 

словах)  

Наличие познавательного мотива 

(Что делаю? Как? Почему?) 

Низкая способность самостоятельно и с интересом  

учиться; непринятие учебной задачи 

 

Целевые ориентиры «Программы» выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. Суть их 

заключается в переходе от «знаниевой» парадигмы образования к 

деятельностной, ставящей во главе угла личность ребенка, его умения и 

способности, готовность к саморазвитию. Впервые на уровне нормативных 

документов в качестве одного из приоритетных целевых ориентиров 

дошкольного образования выделены универсальные предпосылки к 

учебной деятельности (УУД), обеспечивающие социальную успешность 

дошкольников при переходе к обучению в начальной школе, а, 

следовательно — преемственность дошкольного и начального образования. 

 

 

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Обязательная часть Программы 

Цель взаимодействия с семьёй - создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников 

и развития компетентности родителей разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка; обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада.  

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй:  

 Постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании 

семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной 

организации;  

 Знакомить родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 Повышать психологическую компетентность родителей. Учить 

родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; 

нетравмирующим приёмам управления поведением детей; 

 Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 

организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста;  

 Учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 

семье;  

 Создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

дошкольной образовательной организации; условия для доверительного, 

неформального общения педагогов с родителями;  
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 Постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье.  

 

 

Основные направления и формы образовательного взаимодействия 

дошкольной организации с семьями воспитанников 
Направление 

ивзаимодействия 

Содержание, формы работы 

Обеспечение 

комфортной 

адаптации ребёнка 

и его семьи к 

условиям детского 

сада 

Формирование доверия родителей и детей к воспитателям 

группы. Помощь ребёнку и родителям в освоении нового 

пространства. Помощь родителям в освоении и осуществлении  

всех основных режимных моментов с целью синхронизации 

организации жизни ребёнка в семье и в детском саду. 

Обеспечение установления контактов со сверстниками.  

Обеспечение снижения общей тревожности родителей;  

Обеспечение поддержки инициатив ребёнка и оказание ему 

необходимой помощи в режимных моментах по его инициативе. 

Предоставление детям возможности привыкать к детскому саду, 

постепенно увеличивая продолжительность пребывания.  

Помощь родителям в выборе правильной  линии поведения с 

ребёнком на период адаптации; 

Формирование 

здоровья детей 

(родителями 

совместно с 

педагогами групп и 

специалистами, 

медицинской и 

психологической 

службами), 

построение 

программ 

укрепления 

здоровья ребёнка 

Проведение регулярных профилактических медицинских 

осмотров детей и формирование рекомендаций врачей-

специалистов для сохранения и укрепления здоровья детей. 

Оформление стендов и индивидуальных информационных 

листков для родителей с рекомендациями по вопросам 

физического развития детей. Синхронизация режима дня в 

дошкольной организации и в семье ребёнка, согласование 

режима питания для сохранения здоровья ребёнка;  

Привлечение родителей к участию в спортивных праздниках, 

днях здоровья для поддержания  двигательной активности детей; 

Установление 

контакта с 

родителями и 

согласование с 

ними целей и 

ценностей 

образовательной 

деятельности 

Информирование об образовательной организации и программе 

её деятельности;  

Использование наглядной информации на стендах организации;  

Проведение анкетирования выявления их потребностей в 

повышении педагогической компетенции; 

Обеспечение 

постоянной 

содержательной 

информации о 

жизни детей в 

детском саду (в 

группе детского 

Обеспечение  сменяемости материалов на информационных 

стендах  (информационных папках). При отборе содержания 

стендов учитывать родительские интересы. Проведение 

выставок детских работ;  

Беседы с родителями о жизни детей в группе  в рамках 

временного регламента и равноправия. Создание фотоальбомов, 

посвящённых детским праздникам, ежедневной работе с детьми, 
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сада)  

 

организации прогулок, иных интересных мероприятий. 

Предоставление 

родителям 

возможности 

повысить 

педагогическую 

компетентность, 

узнать больше о 

возрастных 

особенностях 

детей, об 

особенностях 

развития ребёнка в 

дошкольном 

возрасте 

 

Проведение родительских лекториев. Примерные темы лекций, 

которые проводятся, как правило, в сентябре — октябре: 

«Адаптация ребёнка и семьи к детскому саду», 

«Психологические особенности ребёнка 2—3 лет (3-4, 4—5, 5—

6, 6—8) лет»; Организация семинаров-практикумов, 

ориентированных и на формирование навыков общения с 

детьми, организации совместной с ребёнком продуктивной 

деятельности, организации двигательной активности детей и т. 

д., на обмен опытом. Примерные темы для семинаров-

практикумов: «Как вырастить помощника», «Интерьер детской и 

жизненное пространство ребёнка дома», «Праздник в семье», 

«Как развивать речь ребёнка», «Как организовать домашний 

театр», «Как привлечь ребёнка к художественному творчеству», 

«Как привить ребёнку любовь к чтению»,  

«Подготовка к обучению грамоте», «Дошкольник и мир 

природы», «Развитие эмоций: почему это важно для ребёнка»; 

Проведение дискуссионных клубов, на которых родители могут 

задать интересующие их вопросы, высказать своё мнение. 

Примерные темы для проведения дискуссионных клубов: 

«Можно» и «нельзя» дома и в детском саду», «Какую музыку мы 

слушаем с ребёнком», «Телевизор, кино, компьютер», «Есть ли 

Дед Мороз?», «Выбираем школу»;  

Организация круглых столов с обязательным участием 

специалистов детского сада, а также приглашённых 

консультантов (психологов, врачей-педиатров, учителей-

логопедов, научных сотрудников). Примерные темы круглых 

столов: «Сказка в жизни ребёнка», «Игрушка в жизни ребёнка», 

«Мальчики и девочки», «Познавательная активность и 

информационное пространство ребёнка», «Сюжетно-ролевая 

игра и развитие дошкольника», «Одарённый ребёнок: как 

поддержать и развивать детские таланты», «Агрессивный 

ребёнок: мифы и реальность»; 

Организация ролевых игр, направленных на поиск 

нестандартных и эффективных способов воздействия на ребёнка 

в различных ситуациях. Примеры разыгрываемых ситуаций: 

«Мы в магазине игрушек. Как избежать детских капризов», «Как 

успокоить гиперактивного ребёнка», «Как помочь ребёнку 

преодолеть детские страхи», «Как наше слово делом отзовётся: 

что и как мы говорим в присутствии ребёнка», «Как правильно 

наказать шалуна», «Наказание и поощрение», «Как создать для 

ребёнка ситуацию успеха и почему она важна для него»;  

Создание ситуации 

приятного 

совместного 

досуга с участием 

семей детей;  

создание условий 

для реализации 

Обеспечение условий для привлечения родителей к организации 

детских праздников, досуга, театральных спектаклей, в качестве 

активных участников, инициаторов. Поводы для организации 

совместного досуга: дни рождения детей, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день, сезонные 

праздники на основе фольклора, профессиональные праздники, 

международные праздники культурологической направленности; 
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творческого 

потенциала семьи 

в организации 

жизни детей в 

детском саду 

 

осуществление постановок кукольных и драматических 

спектаклей, в которых роли исполняют родители, и показывать 

их детям; Проведение для родителей мастер-классов по 

прикладному творчеству, декоративно-прикладному искусству: 

организация выставки совместного творчества детей и 

родителей, педагогов дошкольной организации; семейных 

коллекций;  

Осуществление творческих проектов с участием семей 

(театральный, концертный и т. п.);  

Осуществление семейных исследовательских проектов. 

 

Изучение семьи предполагает  первичное знакомство с родителями 

воспитанников, беседы, анкетирование, изучение воспитательных 

возможностей  семьи, проведение индивидуальных бесед об особенностях 

развития ребёнка, проведение совместных мероприятий. Организация 

психолого-педагогического просвещения родителей предполагает 

всестороннее и систематическое изучение семьи, особенностей и условий 

семейного воспитания ребенка и планирование образовательной 

деятельности по взаимодействию детского сада и семьи.  

Информирование родителей о достижениях и перспективах развития 

ребенка предполагает активную обратную связь между педагогами и 

родителями, между педагогами и детьми, и призвано содействовать 

сотрудничеству между всеми участниками образовательного процесса. 

После налаживния доверительных отношений именно родители 

могут рассказать, показать, записать, дать конкретную информацию о 

своем ребенке, которая будет полезна или просто необходима педагогам 

для того, чтобы создать в группе реальные шансы для личностного 

активного роста каждого ребенка. И конечно родители сразу заметят и 

оценят по достоинству успехи своего ребенка. 

В силу своей профессии педагоги позитивно влияют на развитие 

детей своей группы. Но необходимо, чтобы их мастерство, советы, их 

мудрость были искренне разделены и приняты родителями на основе 

сформированного доверия и продуктивного взаимодействия. 

Воспитатели должны понимать, что многие родители могут принести с 

собой высокий уровень образования, творческий потенциал, и даже просто 

жизненную мудрость. Кто-то из них имеет полезный личный опыт, 

связанный, например, с проблемами в здоровье и развитии старших детей. 

Ну а кто-то, естественно, и менее образован, и менее опытен, и будет 

прислушиваться к  советам педагогов. Оценивая  потенциал разных семей, 

разных людей, которые вовлечены в жизнь детей их группы, педагоги 

добьются продуктивного сотрудничества с семьёй.  

Информация, которую могут получать родители о деятельности 

дошкольной организации 

 Информация, представленная для родителей на сайте ДОУ; 
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 Памятка для родителей — листовка с описанием корпоративной 

культуры;  

 Перечень необходимых документов для поступления ребёнка в детский 

сад;  

 Перечень вещей, необходимых ребёнку в детском саду;  

 Рекламный буклет;  

 Непосредственная коммуникация с родителями, приуроченная к 

определённым режимным моментам в начале и в конце дня;  

Обеспечение систематической информированности родителей о жизни 

ребёнка в детском саду: 

 информационный стенд в группе (программа медицинских мероприятий 

на месяц: текущие рекомендации по оздоровлению, профилактике 

заболеваний и т. п.;  

 перечень необходимой одежды для мальчика/девочки по сезону; 

 характеристика возрастных психологических особенностей детей данной 

группы;  

 модель дня жизни группы; фамилии, имена, отчества воспитателей 

группы, заведующей и методиста, психолога и медицинских работников; 

время приёма родителей);  

 Памятка об общих правилах жизни группы,  размещение на 

информационном стенде (мини-стенде) ежедневного отчёта «Как мы 

провели день»;  

 Выставки детских работ в группах, а также тематические вернисажи в 

коридорах и холлах ДОУ. 

Каждый родитель может побеседовать с воспитателем об индивидуальном 

развитии своего ребёнка, заранее обсудив время разговора. 

Вариативная часть Прогрммы
9
 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитания детей, в развитии 

индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

 Повышать уровень компетентности родителей в вопросах воспитания 

экологической культуры у детей. 

 Приобщать родителей к участию в жизни ДОУ с помощью  

использования интересных, понятных и удобных  форм работы. 

 Привлекать родителей к совместной исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома.  

 Привлекать внимание родителей к индивидуальным особенностям, 

                                                           
9
 Парциальная программа «Разноцветные тропинки» 
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потребностям, интересам и желаниям собственного ребёнка. 

 Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил бережного отношения к природе. 

 

Формы работы с родителями по экологическому воспитанию. 

          Сотрудничество с семьями детей по экологическому направлению, 

совместно организованные мероприятия не только помогают обеспечить 

единство и непрерывность педагогического процесса, но и вносят в этот 

процесс необходимую ребенку особую положительную эмоциональную 

окраску. 

          В работе с родителями по экологическому воспитанию детей 

необходимо использовать как традиционные формы, так и 

нетрадиционные, но все эти формы должны основываться на педагогике 

сотрудничества. 

 Ознакомление родителей с содержанием программы на родительских 

собраниях, в информационных стендах.  

 Беседы за круглым столом, родительские собрания в нетрадиционной 

форме (ток-шоу, деловые игры, бюро педагогических услуг, прямой 

телефон), консультации и сообщения экологической направленности для 

родительского уголка. 

 Обучение  конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых  занятиях. 

 Тематические выставки поделок из природного материала, рисунков о 

природе, сделанных совместно родителями с детьми, выпуск семейных 

экологических газет. 

 Участие родителей в эколого-оздоровительных походах с целью охраны 

безопасности и жизнедеятельности детей, совместной игровой 

деятельности, общения с природой. 

 Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

 Календарь интересных дат, совместные досуги, праздники, КВНы, 

викторины и т. д. 

 Организация совместных экологических праздников: Всемирного дня 

воды, Международного дня птиц, Международного дня Земли, 

Всемирного дня охраны окружающей среды. 

 Проведение совместных с родителями, субботников, акций по 

благоустройству и озеленению территории детского сада.  
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Вариативная часть Прогрммы
10

 

 Основное содержание работы по формированию основ безопасного 

поведения строится на трансляции предупредительных правил. С 

правилами поведения в ситуации опасности более эффективно знакомят 

детей их родители в условиях семейного воспитания. Поэтому педагоги 

тесно взаимодействуют с родителями по вопросам формирования основ 

безопасного поведения у дошкольников. 
Возрастная 

группа 

Направления работы 

 

 

 

 

 

Младшая 

группа 

Повышение родительской компетенции в следующих вопросах: 

требования к безопасности домашней обстановки и современные 

подходы к её обеспечению; требования к играм и игрушкам; 

психологическая безопасность ребёнка; избегание опасных ситуаций 

на прогулке, во время пребывания в лесу, на морском побережье. 

Рекомендации родителям по выполнению вместе с детьми 

элементарных бытовых действий, гигиенических процедур. 

 

 

 

Средняя группа 

Основные направления обучения (самообразования) родителей: 

повышение уровня культуры безопасности, развитие способности 

служить образцом безопасного поведения для детей. Знакомство детей 

с элементарными правилами поведения на улице, в транспорте, 

общественных местах, с правилами перехода автодорог, с правилами 

безопасного использования предметов быта. 

 

 

 

Старшая 

группа 

В старшей группе сохраняется практика обучения через семью. 

Основным направлением повышения родительской компетентности 

становится освоение различных методов воспитания, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям и 

потребностям дошкольников, формирование умения их применять. 

 

 

 

Подготовител

ьная группа 

Взаимодействие с семьями воспитанников в основном связаны с 

перспективой поступления детей в школу. Просветительская работа 

по вопросам психологической безопасности детей в период адаптации 

к школьному обучению. Обучение и самообразование родителей по 

формированию продуктивных тактик семейного воспитания, освоение 

технологий формирования культуры безопасности. 

 

 

Примерное содержание работы по повышению родительской 

компетентности по вопросам воспитания у дошкольников культуры 

безопасности: 

 Роль семьи  в формировании культуры безопасности у дошкольников; 

 Культура безопасности: основные понятия; 

 Зоны родительской ответственности и детской самостоятельности; 

 Возрастные особенности старших дошкольников; 

 Опасности  и причины попадания детей в опасные ситуации; 

 Потребность в безопасности – базовая потребность ребёнка; 
                                                           
10

 Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. 

Тимофеевой 
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 Родительские стили и тактики воспитания и проблема формирования 

безопасного поведения у дошкольников; 

 Взаимодействие семьи и ДОУ по обеспечению  психологической  

безопасности детей; 

 Игрушки: физическая и психологическая безопасность детей; 

 Особенности формирования аспектов культуры безопасности, связанных 

с общением с незнакомыми людьми; 

 Методы формирования культуры безопасности у детей 3-4 лет; 

 Выбор методов воспитания с учётом типа темперамента детей; 

 Учёт личностных и поведенческих особенностей ребёнка в процессе 

формирования культуры безопасности;  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по оказанию коррекционной помощи 

В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого 

ребенка  педагоги МДОБУ осуществляют активное взаимодействие и 

сотрудничество с родителями воспитанников. 

Задачи: 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

 Непосредственное вовлечение родителей в образовательную 

деятельность на основе выявления образовательных потребностей и 

поддержка образовательных инициатив семьи. 

 

Модель взаимодействия педагогов и родителей в МДОБУ 
Педагоги Родители 

1 этап – ознакомительный 

Сбор информации (первое общение; беседа, 

наблюдение; анализ полученных результатов, 

анализ типа семей). 

Сбор информации знакомство  с 

детским садом, адаптация. 

День открытых дверей детского сада, 

группы. 

День рождения группы. 

Сайт детского сада. 

2 этап – общепрофилактический 

Наглядная-текстовые материалы (стенды, 

информационные проспекты, буклеты, 

родительская газета)… 

Встреча со специалистами. 

Просмотр открытых мероприятий 

(образовательной и досуговой 

деятельности)… 

3 этап – индивидуальная работа 

Знакомство с опытом семейного воспитания, 

традициями; организация фотовыставок; 

Получение консультативной 

индивидуальной  помощи. 
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творческие мастерские, семейные гостиные.  

Выбор содержания, форм взаимодействия с 

семьей  ребенка. 

 

4 этап – интегративный 

Совместные мероприятия: 

досуги, праздники, конкурсы, викторины, 

выставки, игротеки; 

«Неделя здоровья», «Неделя игры и игрушки»; 

Вечера вопросов  и ответов круглые столы, 

устные педагогические журналы и др. 

Дискуссионный клуб (совместное 

обсуждение проблем, участие в 

совместных делах, деловые игры). 

Маршруты выходного дня. 

Традиция «Гость группы». 

Семейные проекты. 

  

 

Взаимодействие с родителями по осуществлению коррекционной помощи 

детям 
№ Мероприятия Сроки 

1. Выступление на организационных, тематических и 

итоговых групповых родительских собраниях 

В течение года 

2. Индивидуальные консультации по итогам 

обследования речи детей 

Октябрь 

3. Организационное собрание для родителей детей 

групп компенсирующей направленности 

2 раза в год  

(I полугодие – сентябрь, II 

полугодие - январь) 

4. Индивидуальные консультативные занятия с 

детьми в присутствии родителей  

Еженедельно (в дни 

консультаций) 

5. Индивидуальные консультации и обследование 

речи детей 2,5 – 4 лет (по желанию родителей) 

Еженедельно (в дни 

консультаций) 

6. Индивидуальные консультации для родителей о 

приёмах развития речи в домашних условиях 

Еженедельно (в дни 

консультаций) 

7. Итоговое родительское собрание для родителей 

детей групп компенсирующей направленности 

2 раза в год (I полугодие – 

январь, II полугодие - май) 

8. Консультирование и  помощь в проектировании и 

создании центров речевой активности  в группах 

В течение года 

 

9. Периодическое обновление папок-передвижек 

«Советы логопеда» 

1 раз в месяц 



 

III. Организационный  раздел программы 

3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка   

Программа предполагает создание следующих психолого- педагогических 

условий: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка ихположительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; не директивную помощь 

детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности т.д.;  

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими  

ограниченные возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 
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 построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности через: создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития 

детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Условия для профессионального развития педагогических и управленческих 

работников: 

 Непрерывное совершенствование знаний: самообразование педагогов, 

курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка (в 

том числе в области обучения и воспитания детей с ОВЗ); 

 Аттестация; 

 Методическая помощь молодым специалистам; 

 Повышение социального статуса педагога в обществе; 

 Инновационная деятельность; 

 Включение педагогов в состав рабочих и творческих групп; 

 Стимулирование педагогов; 

 Обобщение, распространение, трансляция своего педагогического опыта; 

Создание информационной среды: Обеспечение рационального и 

эффективного использования современных ИКТ в образовательном 

пространстве ДОУ. 

 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

МДОБУ в соответствии с поставленными образовательными целями 

создаёт развивающую предметно-пространственную образовательную 

среду,  

которая в соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС 

дошкольного образования, должна быть:  

 содержательно насыщенной; 

 трансформируемой;  
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 полифункциональной;  

 вариативной;  

 доступной; 

 безопасной.  

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в МДОБУ, 

реализующей Программу «Радуга», обеспечивает:  

 учёт национально-культурных и климатических условий (часть 

Программы, сформированная МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»);  

 учёт возрастных возможностей детей; 

Для полноценного развития дошкольников образовательное пространство 

групповых помещений, кабинеты специалистов и территория ДОУ  

оснащены средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, в том числе игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём в соответствии со спецификой программы 

«Радуга». 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы, а также территории, 

прилегающей к Организации для реализации Программы;  

 материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При организации предметно-развивающей среды условно можно выделить 

базовый и вариативный компоненты. 

Базовый компонент – обязательные материалы и игровые пособия, к  

которым предъявляются высокие требования. Это прежде всего, наглядный 

иллюстративный ряд. 

Вариативный компонент – материалы и игровые пособия, которые 

обязательны или желательны, но могут различаться по своему исполнению в 

зависимости от  фонда ДОУ и возможностей педагогов или их 

педагогического творчества, индивидуальных предпочтений детей 

конкретной групп и многих других причин. 

Развивающий эффект имеют не сами по себе предметы, а та детская 

деятельность (будь то самостоятельная или организуемая взрослым), в 

которую они включены. Качество развития детей определяется не столько 

«богатством» развивающей среды, сколько уровнем профессионального и 

творческого потенциала педагогов.  
Рекомендации по организации развивающей предметно-

пространственной и образовательной среды в разных возрастных группах и 

помещениях ДОУ в Приложении 7 .  
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3.2. Кадровые условия реализации Программы  

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:  

Профессиональная компетентность педагогов и руководителей МДОБУ 

«Кузьмоловский ДСКВ» отвечает современным требованиям к 

осуществляемой ими образовательной деятельности  и позволяет достигать 

определенных результатов. МДОБУ «Кузьмоловский  ДСКВ» 

укомплектован квалифицированными кадрами в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками. Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОУ. Каждая группа непрерывно 

сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным 

работниками.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ.  

Реализация Программы требует от МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» 

осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-

хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 

медицинского обслуживания. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы  

МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»  создаёт следующие материально-

технические условия, обеспечивающие качественную реализацию 

программы в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

  требованиями  пожарной безопасности и электробезопасности, 

предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей) 

требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных 

особенностей развития детей);  

 требованиями по охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников ДОУ; 

  требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой;  

  требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение). 
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Принципы формирования материально-технической базы 
Составляющие  

материально-

технической базы  

Минимальны

й уровень 

Базовый уровень Расширенный уровень  

 

Здание и 

прилегающая 

территория 

Любое Приспособленное; 

типовой проект.  

Наличие оборудования  

детской площадки для  

прогулок 

Индивидуальный 

проект. Наличие 

спортивной площадки 

— мини-стадиона.  

Наличие мини-сада 

(парка) 

Помещения детского 

сада 

Только 

групповые 

помещения 

и 

технические 

службы 

Наличие нескольких  

специальных  

кабинетов, студий.  

Наличие спортивного/ 

музыкального зала.  

Наличие отдельного  

помещения для 

методической службы  

Наличие 

оборудованного  

театрального зала.  

Наличие бассейна.  

Наличие 

оздоровительного 

центра. Наличие 

зимнего сада,  

живого уголка 

Групповое 

помещение 

Любое Наличие отдельной  

спальни в группе.  

Элементы «фирменного»  

оформления «радужной» 

группы 

Оборудовано рабочее  

место воспитателя,  

включая компьютер.  

Есть комплект мебели 

для взрослого —

шкафы, стол и др. 

Бытовое 

оборудование, 

инвентарь 

Доступное Полная сервировка,  

включая детские ножи, 

вилки, ложки двух 

размеров.  

Привлекательные 

постельные, 

гигиенические  

принадлежности;  

хозяйственное  

оборудование.  

Детские комплекты для 

бытового труда 

Наличие 

праздничного  

сервиза, скатертей, 

вазочек, других 

элементов  

праздничного декора 

Оборудование для 

развития детей в 

соответствии  

с содержанием  

образовательных  

областей 

Для детей  раннего возраста 

Для детей дошкольного возраста 

 

МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» состоит из 3-х зданий, имеющих разную 

наполняемость детьми и разные условия для реализации образовательной 

программы.  
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Функциональное оснащение и использование помещений МДОБУ  
Вид помещения/ 

функциональное назначение 
Оснащение 

Групповые комнаты: 

организация совместной 

образовательной 

деятельности с детьми; 

самостоятельная детская 

деятельность. 

 

Детская мебель для практической деятельности. 

Спокойная зона: центр речевой активности (чтения и 

рассматривания иллюстраций; центр отдыха (уголок 

уединения); центр природы (аквариум, фонтанчик, 

растения). 

Рабочая зона: центр сенсорного развития (ранний 

возраст)/ центр логико-математического развития 

(дошкольный возраст); центр экспериментирования (с 

песком и водой); 

центр изобразительной деятельности (ранний возраст)/ 

центр изобразительного творчества (дошкольный 

возраст); центр патриотического воспитания; речевой 

центр. 

Активная зона: центр сюжетно-ролевой игры; 

центр строительных игр (ранний возраст) и игр с 

машинками/ центр строительно-конструктивных игр 

(дошкольный возраст); центр музыкальной занятий; 

центр развития движений; центр театрализации; 

магнитно-маркерная доска и фланелеграф, сесорная 

панель и телевизор, магнитофон, мультимедийная 

установка, ноутбук. 

Зона приёма пищи (столики со стульчиками);  

Зона дежурства 

Спальное помещение 

Дневной сон. 

Организация совместной 

групповой и подгруппой 

деятельности. Организация 

физкультурно - 

оздоровительной 

деятельности. 

Спальная мебель, центр музыкально-театрализованной 

деятельности, центр уединения. Физкультурное 

оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики. 

Туалетная комната. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков.  

Организация трудовой 

деятельности. 

Сантехническое оборудование.  

Зеркало.   

Шкафы – ячейки для полотенец.  

Оборудование для трудовой деятельности 

Раздевальная комната. 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

Информационный уголок.  

Выставка детского творчества.  

Наглядно-информационный материал для родителей 

Кабинеты специалистов 

Кабинет учителя- логопеда. 

Занятия по коррекции речи. 

Консультативная работа с 

педагогами и родителями по 

коррекции речи детей. 

В  структурном подразделении №1 имеется две группы 

для детей с ТНР и два оборудованных кабинета для 

работы учителей -логопедов 

Во  структурном подразделении №2  находятся 2 группы 

комбинированной направленности для детей с ТНР. В 

одной из них есть отдельный оборудованный кабинет. В 
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другой группе отдельного кабинета для занятий с 

детьми у учителя- логопеда нет. Для занятий выделено 

отдельное место в спальне группы. 

Большие зеркала и допролнительное освещениек ним и 

другое оборудование согласно паспорту 

логопедического кабинета. 

Кабинет учителя-

дефектолога. Занятия по 

коррекции познавательно-

речевого развития. 

Консультативная работа с 

педагогами и родителями по 

коррекции познавательно-

речевого оазвития детей.. 

Во  структурном подразделении №2 есть группа 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР, 

группа комбинированной направленности для детей с 

ЗПР и два оборудованных кабинета учителя-

дефектолога. Оборудование согласно паспорту  кабинета 

учителя-дефектолога. 

Кабинет педагога-психолога. 

Занятия по коррекции 

межличностного 

взаимодействия детей. 

Индивидуальные занятия с 

детьми. Консультирование 

педагогов и родителей. 

В  структурных подразделениях  №1 и №2 есть 

оборудованные кабинеты для занятий педагога –

психолога с детьми.  Оборудование согласно паспорту  

кабинета педагога-психолога. 

Физкультурный зал. 

Физкультурные занятия, 

спортивные досуги, 

развлечения, праздники. 

Структурное подразделение № 1 имеет оборудованный 

спортивный зал, в котором проводятся физкультурные 

мероприятия (игры, развлечения, соревнования и др.  

организованная деятельность). Оборудование согласно 

паспорту  кабинета инструктора по физической 

культуре. 

Музыкальный зал. Занятия по 

музыкальному воспитанию. 

Тематические досуги, 
Развлечения. Театральные 

представления. Праздники и 

утренники. 

Структурное подразделение № 1 имеет оборудованный 

музыкальный зал, в котором проходит совместная 

деятельность с детьми и индивидуальная работа. 

Оборудование согласно паспорту  кабинета 

музыкального руководителя. 

Физкультурно-музыкальный 

зал. 

Физкультурные занятия, 

спортивные досуги, 

развлечения, праздники. 

Занятия по музыкальному 

воспитанию. Тематические 

досуги, Развлечения. 

Театральные представления. 

Праздники и утренники. 

 

Структурные подразделения №2 и №3 имеют 

физкультурно-музыкальный зал, в котором определены 

зоны для соответствующей деятельности с детьми. 

Оборудование согласно паспорту  кабинета инструктора 

по физической культуре и музыкального руководителя. 

Участки для прогулок. 

организация наблюдений; 

организация подвижных игр; 

организация сюжетно-

ролевых игр; организация 

трудовой деятельности;  

Навесы  

Столы со скамейками  

Песочницы  

Игровое спортивное оборудование  

Малые архитектурные формы  

Качели Горки 
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организация индивидуальной 

работы;  самостоятельная 

деятельность детей; 

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам.  

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов. 

 Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития.  

Библиотека педагогической и методической литературы. 

Библиотека периодических изданий. Пособия для 

образовательной деятельности. Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров- 

практикумов. Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми. Иллюстративный 

материал. Изделия народных промыслов. Игрушки, 

муляжи, гербарии, коллекции семян растений. 

Персональный компьютер. Короба с материалами по 

всем лексическим темам. 

 

Учебно-методический комплект для реализации Программы. 
Модель соотношения образовательных программ по реализации 

задач образовательных областей ООП ДО 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное развитие 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «Радуга» 

Познавательное развитие Формирование математических представлений. Петерсон 

Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Программа математического 

развития дошкольников «Игралочка». 

Мир природы и человека.  Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 

Речевое развитие Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «Радуга» 

Физическое развитие 

 

Охрана здоровья. Физическое развитие. Безопасность 

Пензулаева Л.И. Физическое развитие. Методические 

пособия  ФГОС Физическая культура в детском саду. – 

Мозаика-синтез, 2014. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Изобразительное искусство. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 

Музыка. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». –Невская 

Художественная литература. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Формирование 

культуры безопасности 

 Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 
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Речевое развитие; 

Познавательное развитие; 

Социально-

коммуникативное развитие 

Технология интеллектуально-творческого развития 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича 

Речевое развитие; 

Познавательное развитие; 

Социально-

коммуникативное развитие 

Демидова Т.А. Адаптационный курс для дошкольников по 

подготовке к школе «Скоро в школу» (в подготовительной 

группе) 

Познавательное развитие; 

Социально-

коммуникативное развитие 

Коган С.В. Авторская программа формирования 

экологической культуры у детей раннего и дошкольного 

возраста «Радужные тропинки». п.Кузьмоловский 2015 

Модель соотношения образовательных программ (ООП ДО и АООП ДО) по реализации 

задач образовательных областей в группе комбинированной направленности для детей 

с ТНР 

Образовательные 

области 

Программы для детей 

с ТНР 

Программы для детей 

общеразвивающей направленности 

Познавательное 

развитие 

Обязательная часть: При планировании образовательно 

деятельности педагоги самостоятельно выбирают содержание 

деятельности на основе программ: 

1.Воронкевич Е.А. Парциальная программа «Добро пожаловать 

в экологию»,  

Н.В. Нищева предлагает  парциальную программу Воронкевич, 

которая может использоваться в работе с детьми 

общеразвивающей направленности. Воспитатели при 

подготовке к образовательной деятельности могут вариативно 

использовать конспекты занятий , материалы по опытно-

экспериментальной деятельности Н.В. Нищевой. 

2.Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «Радуга» 

Вариативная часть: авторская парциальная программа по 

формированию экологической культуры «Радужные тропинки» 

Познавательное 

развитие. 

Формирование 

математических 

представлений 

Обязательная часть: 

Нищева Н.В. Примерная 

адаптированная 

программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической  для детей 

с тяжёлыми нарушениями 

речи 

Обязательная часть: 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

«Программа математического 

развития дошкольников 

«Игралочка» 

Речевое развитие Обязательная часть: 

Нищева Н.В. Примерная 

адаптированная 

программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

тяжёлыми нарушениями 

речи 

Обязательная часть: 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга» 

Обучение грамоте Обязательная часть: 

Нищева Н.В. Парциальная программа по обучению 
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дошкольников грамоте.  

Эта программа заявлена в перечне УМК к адаптированной 

программе, но также, может быть использована для обучения 

грамоте детей групп общеразвивающей направленности. В 

программе «Радуга» предусмотрено обучение детей основам 

грамоты в случае, если воспитатели и родители в начале 

учебного года примут совместное решение об обучении детей. 

Воспитетли  самостоятельно  решают, по какой  из этих 

программ будут  обучать детей.  

Художественно-

эстетическое 

развитие. Лепка, 

аппликация, 

рисование 

Обязательная часть: 

Дубровская Н. В. Цвет 

творчества. Интегрированная 

программа художественно-

эстетического развития 

дошкольника от 2 до 7 лет. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014.Эта программа заявлена в 

перечне УМК к адаптированной 

программе, но также, может 

быть использована для 

обучения лепке, аппликации и 

рисованию детей групп 

общеразвивающей 

направленности 

Обязательная часть: 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга». 

Как дополнительное 

методическое пособие может 

использоваться 

Интегрированная программа 

художественно-

эстетического развития 

дошкольника от 2 до 7 лет 

автор  Дубровская Н. В. Цвет 

творчества. 

Физическое развитие Обязательная часть: 

Пензулаева Л.И. Физическое развитие. Методические пособия  

ФГОС Физическая культура в детском саду для всех 

возрастных групп. – Мозаика-синтез, 2014.  

Инструктор по физической культуре разрабатывает ИОМ для 

детей группы ТНР, испытывающих проблемы на занятиях по 

данной методике. 

В программе «Радуга» не разработана ОО «Физическое 

развитие». Е.В. Соловьёва рекомендует выбрать ДОО 

самостоятельно методику или программу.   

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыкальное 

развитие 

Обязательная часть: 

Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки».  

Музыкальный руководитель  разрабатывает ИОМ для детей 

группы ТНР, испытывающих проблемы на занятиях по данной 

программе. 

В программе «Радуга» не разработан раздел «Музыкальное 

развитие». Е.В. Соловьёва рекомендует выбрать ДОО 

самостоятельно методику или программу.   

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Формирование 

культуры 

безопасности 

 Обязательная часть 

Тимофеева Л. Л. Формирование 

культуры безопасности у детей 

от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Вариативная часть 

Тимофеева Л. Л. 

Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 

8 лет. 

Парциальная программа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
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2015. 

Речевое развитие; 

Познавательное 

развитие; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Вариативная часть 

Демидова Т.А. Адаптационный курс для дошкольников по 

подготовке к школе «Скоро в школу» (в подготовительной 

группе) 

 

 

Модель соотношения образовательных программ (ООП ДО и АООП ДО) 

по реализации задач образовательных областей в группе комбинированной 

направленности для детей с ЗПР 
Образовательные 

области 

Программы для детей с ЗПР Программы для детей 

общеразвивающей 

направленности 

Познавательное 

развитие 

Обязательная часть: 

Программа воспитания и 

обучения дошкольников с 

задержкой психического 

развития. / Под ред. 

Л.Б.Баряевой, Е.А. Логиновой.  

Обязательная часть: 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга» 

Вариативная часть: авторская парциальная программа по 

формированию экологической культуры «Радужные тропинки» 

Речевое развитие Обязательная часть: 

Программа воспитания и 

обучения дошкольников с 

задержкой психического 

развития. / Под ред. 

Л.Б.Баряевой, Е.А. Логиновой. 

Обязательная часть: 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программа воспитания и 

обучения дошкольников с 

задержкой психического 

развития. / Под ред. 

Л.Б.Баряевой, Е.А. Логиновой. 

– СПб.: ЦДК проф. Л.Б.  

Баряевой, 2010. 

Обязательная часть: 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга» 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Лепка, 

аппликаця, 

рисование 

Обязательная часть: 

Изобразительное искусство. 

Дубровская Н. В. Цвет 

творчества. Интегрированная 

программа художественно-

эстетического развития 

дошкольника от 2 до 7 лет. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014.Эта программа заявлена 

в перечне УМК к 

адаптированной программе, 

но также, может быть 

использована для обучения 

Обязательная часть: 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга». 

Как дополнительное 

методическое пособие может 

использоваться Интегрированная 

программа художественно-

эстетического развития 

дошкольника от 2 до 7 лет автор  

Дубровская Н. В. Цвет 

творчества. 



 99 

лепке, аппликации и 

рисованию детей групп 

общеразвивающей 

направленности. 

  

Музыка. Каплунова И., 

Новоскольцева И. Программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки».  

Художественная литература. 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга» 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыкальное 

воспитание 

Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». 

Физическое 

развитие 
Обязательная часть: 

Пензулаева Л.И. Физическое развитие. Методические пособия  

ФГОС Физическая культура в детском саду для всех возрастных 

групп. – Мозаика-синтез, 2014.  

Инструктор по физической культуре разрабатывает ИОМ для 

детей группы ЗПР, испытывающих проблемы на занятиях по 

данной методике. 

В программе «Радуга» не разработана ОО «Физическое развитие». 

Е.В. Соловьёва рекомендует выбрать ДОО самостоятельно 

методику или программу.   

Учебно-методический комплект для реализации Программы  

представлен в Приложении 8. 

 

3.4. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы дошкольного  образования ДОУ осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу 

и присмотру за детьми в бюджетнных организациях, а также порядок 

оказания (выполнения). Программа дошкольного образования является 

нормативно- управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса; служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной услуги. Норматив 

затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 
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реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования;  

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а 

также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из 

местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» 

самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения муниципального задания. 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Особенности образовательной деятельности разных видов культур и 

практик 

Воспитание дошкольников обеспечивается созданием единого   

воспитательного пространства посёлка Кузьмоловский, в котором 

осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов 

социальной жизни: учреждений системы образования и учреждений 

культуры. Для понимания задач, стоящих перед дошкольным 

образованием, важно охарактеризовать конкретную современную 

социокультурную ситуацию развития детства и сделать краткий обзор тех 

условий, в которых происходит взросление современных детей и 

молодежи:  
Большая 

открытость и 

доступность 

информации 

для  познания 

ребёнком мира  

Новая методология познания мира в условиях постоянного 

обновления знаний, переизбытка информации. 

Информация, доступная для ребенка, может быть агрессивной 

(телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек и др. 

факторы). 

Задача: Освоение педагогами современных ИКТ технологий. 

Вооружить способами познания окружающего мира. Дать понятие, 

что есть важная информация и второстепенная. Сгладить 

агрессивность среды. Создать в ДОУ условия для позитивной 

социализации дошкольников: коммуникативности, сотрудничества, 

умения работать с информацией и др. 

Изменения в 

обществе и 

экономике  

 

Мир подвержен постоянным изменениям экономики и рынка труда. 

Нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и 

опыта от взрослых детям. Взрослый – не единственный источник 

информации. Опережение ребенка в освоении технических новинок. 
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Ребенок-дошкольник может быть источником новой информации. 

Задача: Формирование уже на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных качеств личности ребенка: активности, 

инициативности, ответственности, креативности, организовать свою 

собственную познавательную деятельность, сотрудничать и др. 

Овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира 

(не передавать готовые знания ребенку, а научить  их самостоятельно 

добывать, открывать, применять  в реальном мире). 

Культурная 

неустойчивост

ь 

окружающего 

мира, 

смешение 

культур в 

совокупности  

с 

многоязычност

ью.  

Разница, иногда противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к 

окружающему миру. Для стабильного развития многонационального 

российского общества мультикультурное образование становится 

крайне актуальным. 

Задача: формировать базовые ценности, традиции, в которых 

ребенок учится существовать. Через ближайшее окружение 

приобщить его к ценностям национальной и мировой культуры. 

Наличие 

вредных для 

здоровья детей 

факторов.  

Негативное влияние на здоровье детей – как 

физическое, так и психическое. 

Возрастание роли инклюзивного образования.  

Задача: Формирование здоровьесберегающей компетентности 

ребенка как готовности самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья.  

Формирование у детей норм поведения, исключающих 

пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Изменения в 

структуре 

семьи и 

семейной 

культуре 

В семье ребенок приобретает первичный опыт социальных 

отношений, усваивает ценности, правила и нормы, развивает речь, 

мышление, осваивает первичные умения и навыки. Социальный 

статус семей и взгляд на воспитание детей разный. Большое 

количество родителей не готово к конструктивному сотрудничеству 

с образовательными организациями. 

Задача: формировать представления о многообразии человеческих 

отношений, правилах и нормах жизни в обществе, формировать 

модели поведения.  Основывать взаимодействие ДОУ с ребёнком и 

его родителями на уважении к семьям, готовности учиться способам 

взаимодействия с ребёнком, обсуждать конкретные ситуации, 

действовать вместе. Вовлекать родителей как носителей ценного 

социокультурного опыта в образовательный процесс: досуговую и 

проектную деятельность, мастер-классы, организовывать и 

проводить родительские клубы, встречи с интересными людьми  

Демографическ

ие изменения 

Снижение рождаемости и старение общества прогрессируют во 

многих индустриально развитых странах. Это изменяет отношения 

между полами и поколениями.  

Задача: целенаправленно выстраивать диалог и общение между 

поколениями.  Создавать возможности для женщин соединять 

материнство и профессиональную карьеру. 
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В период дошкольного детства особенно важно подготовить ребенка к 

взрослой жизни, привить основы нравственного поведения, познакомить с 

культурными традициями семьи, региона, страны в целом. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности, 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.
 

 Основанием для организации 

культурных практик может явиться любое социально значимое событие в 

масштабах государства, города, группы, семьи одного из воспитанников. 

В рамках группы и детского сада уже предусмотрен ряд мероприятий, 

повышающий социокультурный уровень развития детей. В календарно-

тематический план включаются темы, направленные на изучение своей 

Родины, флоры и фауны родного края, государственных праздников 

России, профессий и т.д. В группах появляются свои традиции, которые 

потом могут переходить в семьи воспитанников.  

 

 

Традиции жизни группы и праздники 
Традиция Содержание 

Традиция «Утро 

радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 

проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети 

рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся 

своими переживаниями и впечатлениями. 

Традиция «Сладкий 

вечер» («Сладкий 

час») 

Эта традиция может проводиться в среду во время полдника в 

форме чаепития. Во время приятного чаепития может завязаться 

непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с 

другом. Содержание бесед обычно отражает те проблемы, 

которые волнуют детей в данный момент. Эта традиция не 

подразумевает предварительного планирования педагогом темы 

для разговора и не должна превращаться в образовательное 

мероприятие! 

Праздники Традиционными общими праздниками являются:  

три сезонных праздника на основе народных традиций и 

фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник 

проводов зимы, праздник встречи весны; общегражданские 

праздники — Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день. Для детей старшего 

дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники 

экологической направленности: Всемирный день Земли, День 

Пожилого человек, День Матери, День Знаний, День Победы.  

По выбору педагогов планируются также совместные досуговые 

события с родителями: концерты, выставки семейных 

коллекций, фестивали, «Встречи с интересными людьми», 

спортивные праздники.  
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Общекультурные традиции: прогулки и экскурсии;  

общение со старшими и младшими детьми в детском саду; показ 

детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей и 

детей старшего дошкольного возраста; организация праздников-

сюрпризов; проведение музыкальных концертов, литературных 

вечеров, художественных творческих мастер-классов.  

Общегрупповой 

ритуал утреннего 

приветствия 

Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы 

воспитатель собирал детей вместе в круг и проводил утренний 

ритуал приветствия, выражая радость от встречи с детьми и 

надежду провести вместе приятный и интересный день. Для 

детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается 

обсуждение планов на предстоящий день. Педагог внимательно 

выслушивает пожелания детей, делится с ними своими планами, 

и принимается согласованное решение на основе обсуждения 

всех предложений. 

«Круг хороших 

воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью 

отметить, как положительно отличился каждый ребёнок. Во 

второй половине дня, например, перед прогулкой воспитатель 

предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о 

хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что 

приятного, весёлого, радостного произошло сегодня. После этого 

он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. 

Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про 

себя что-то положительное, и остальные дети тоже услышат, что 

у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в 

группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения 

у отдельных детей. 

День рождения Нужно выработать единый сценарий на группах, который будет 

реализовываться при чествовании каждого именинника. Он 

может включать особые элементы костюма — плащ или корону 

именинника, специальные красивые столовые приборы, 

праздничную салфетку на стол, специальный «трон» 

(украшенный стул с высокой спинкой). Можно выбрать какую-

нибудь традиционную хороводную игру, например «Каравай»; 

разучить с детьми величальные песенки для мальчика и для 

девочки. Можно преподносить подарки, они тоже должны быть 

одинаковыми или сделанными руками детей. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

№  1 

младша

я 

2 

младша

я 

средняя Старшая Подготовительн

ая 

1. Физкультурные 

досуги 

- 20 мин. 

1 раз в 

месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

30 мин.  

2. Физкультурные 

праздники 

- 20 мин. 45 мин. 

зимний/летн

ий 

60 мин. 

зимний/летн

ий 

60 мин. 

зимний/летний 

3. Неделя здоровья 1 раз в год 

4. Неделя игры и 1 раз в год 



 104 

игрушек 

5. Праздники 

«Новый год» 

«Международны

й женский день» 

«Осенины » 

«До свидания, 

детский сад» 

«День 

защитника 

Отечества 

20-30  

мин. 

  

 

35-40 

мин. 

  

 

45 мин. 

 

60 мин. 

  

60 мин. 

 

6. Развлечения 

различной 

тематики (в 

зависимости от 

возраста: 

забавы, 

театрализованн

ые 

представления, 

концерты, КВН, 

викторины и др.) 

10 мин. 

1 раз в 

неделю 

 

15 мин. 

1 раз в 

неделю 

 

20 мин 

1 раз в 

неделю 

 

25 мин. 

1 раз в 

неделю 

 

30 мин. 

1 раз в неделю 

 

Все социокультурные практики в ДОУ носят комплексный и 

интегративный характер. Ведущей является игровая практика, 

направленная на создание у детей положительного самоощущения, 

«мажорного настроения». Игры могут быть классифицированы по месту в 

педагогическом процессе детского сада (С.Л. Новоселова):   
1. Самодеятельные 

(самостоятельные) игры, которые 

возникают по инициативе самих 

детей. 

Игры-экспериментирования, самодеятельные 

сюжетные игры (сюжетно-отобразительные, 

сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные). 

Этот класс игр наиболее продуктивен для развития творческой, коммуникативной, 

познавательной инициативы. Именно эти игры наиболее ярко представляют игру как 

форму практического размышления на материале знаний, представлений об 

окружающей действительности, значимых переживаниях и впечатлениях, связанных с 

жизненным опытом ребенка. Именно самодеятельные игры являются ведущей 

деятельностью в дошкольном возрасте. Содержание самостоятельных игр «питается» 

опытом других видов деятельности ребенка и содержательным общением со 

взрослыми. 

2. Игры, организуемые взрослым в 

целях обучения, развития, 

воспитания или коррекции 
развития детей. 

Обучающие: дидактические, сюжетно-

дидактические, подвижные. 

Досуговые: игры-забавы, игры-развлечения, 

интеллектуальные, празднично-

карнавальные, театрально-постановочные (не 

игра в театр, а сам театр. 

Как отмечает С.Н. Новоселова, эти игры могут быть самостоятельными, но 

самодеятельными не являются, поскольку за самостоятельностью в них стоит 

«заученность правил», а не исходная инициатива ребенка в постановке игровой задачи. 

Эти игры формируют культуру игры, служат естественной (адекватной возрасту) 
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формой передачи детям знаний, способов усвоения норм и правил, и являются основой 

самодеятельных игр, в которых дети могут творчески использовать полученные знания. 

3. Игры, идущие от исторически 

сложившихся традиций этноса. 

Это традиционные или народные игры, 

которые могут возникнуть как по инициативе 

взрослого, так и более старших детей. 

Исторически они лежат в основе многих игр, относящихся к обучающим и досуговым.  

Способствуют формированию у детей универсальных родовых психических 

способностей человека: сенсомоторной координации, произвольности поведения, 

символической функции мышления и др. 

 

Продуктивная деятельность, как культурная практика, направлена на 

моделирование детьми отношений между предметами и явлениями, а также 

на создание реального продукта-результата с определенными критериями 

качества. Познавательно-исследовательская деятельность как культурная 

практика, позволяет ребёнку осознать и понять, как устроены вещи и 

почему происходят те или иные события. Коммуникативная практика, 

осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской и другой деятельности, позволяет словесно оформить 

замысел и задает социальные критерии результативности в совместной 

деятельности детей и взрослых. В ДОУ организуются следующие 

культурные практики: 

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Передача ребенку средств и способов деятельности возможна тремя 

путями:  

 через наблюдение за деятельностью взрослых, являющихся носителями 

культурных образцов;  

 через непосредственное включение детей в деятельность; 

  через специальное обучение отдельным элементам деятельности.  

 Образовательный процесс в ДОУ в соответствии со спецификой 

дошкольного образования включает в себя время, отведенное на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в культурных 

практиках, вводимых взрослым (игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной); 
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 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации программы дошкольного 

образования. 
 

I. Организованная образовательная 

деятельность 

II. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

III. 

Взаимодействие 

с родителями 

(законными 

представителям

и) 
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Сотрудничество, партнерство, сотворчество 

взрослого и ребенка, обеспечивающееся 

реализацией личностно-ориентированных 

технологий. 

Детские виды деятельности с использованием 

разнообразных форм (индивидуальной, 

подгрупповой, групповой) и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами в 

зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.  

Детская инициатива 

и способы 

направления и 

поддержки, 

«недирективная 

помощь» и 

самостоятельная 

деятельность по 

выбору и интересам 

детей. 

Непосредственно

е вовлечение, 

участие 

родителей в 

образовательной 

деятельности. 

  

 

Образовательную деятельность можно представить через глаголы-

действия, в которых отражается ее направленность на результат. 
Цели 

образовательной 

деятельности 

Действия ребенка 

Знание 

(представление) 

Запоминает, воспроизводит. 

Понимание Объясняет, рассуждает, делает выводы. 

Применение Использует в знакомых ситуациях. Использует в новых условиях. 

Действует по алгоритму. Разрешает проблемную ситуацию. 

Анализ Сравнивает, различает, упорядочивает, классифицирует, 

устанавливает связи, раскрывает причины и следствия, находит 

ошибки. 

Синтез Планирует.  Самостоятельно использует знания для решения 

проблемы.  Обобщает. 

Оценка Высказывает суждения, оценивает. 
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Непрерывная образовательная деятельность, осуществляемая в 

культурных практиках, вводимых педагогом  

Современное занятие (НОД), как занимательное дело, должно 

обладать всеми признаками совместной деятельности:  

Цель - сформировать и поддержать детскую инициативу по 

восприятию новой информации, по поиску и обработке информации, по 

обобщению способов действия, по постановке задачи, которую необходимо 

решить и т. д. То есть целью является -  подлинная активность 

(деятельность) детей, а освоение знаний, умений и навыков – побочный 

эффект этой активности. 

Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов 

деятельности, связаны в первую очередь с интересами детей к этим видам 

деятельности - дети могут заниматься с увлечением тем, что им интересно. 
Школьно-урочная форма  Партнерская форма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Объект-субъектная позиция»- «Я знаю 

и вам сейчас расскажу, я вас научу» 
«Субъект-субъектная позиция» - «Давайте 

вместе узнаем, как и почему…», «Я думаю 

так-то…, а вы как думаете?». 

Взрослый – учитель, отделен от детей 

(над/против). 

Взрослый – партнер, рядом с детьми (вместе), 

в круге. 

За детьми жестко закреплены рабочие 

места. 

Разрешено свободное размещение детей. 

Запрещено перемещение детей. Разрешено свободное перемещение детей в 

процессе деятельности. 

Запрещено свободное общение детей; 

вводится дисциплинарное требование 

тишины. 

Разрешено свободное общение детей 

(рабочий гул). 

Педагог как лидер-руководитель 

планирует, информирует, распределяет 

деятельность, объясняет и показывает. 

Деятельность детей организована 

строго по сценарию педагога. 

Педагог как лидер-партнёр осуществляет 

координацию деятельности участников: 

планирование, распределение деятельности и 

др. Не всегда выступает в роли информатора, 

создаёт ситуации для свободного поиска. 
Возможно изменение сценария деятельности 

в соответствии с детскими интересами. 

Позиция взрослого либо стабильна 

(стоит у доски, сидит за столом), либо 

он перемещается для контроля и 

оценивания («обходит дозором» детей, 

контролирует, оценивает, нависая «над» 

ребенком). 

Позиция взрослого динамична (может со 

своей работой пересесть, если видит, что кто-

то из детей особенно в нем нуждается), при 

этом все дети в поле зрения воспитателя (и 

друг друга), могут обсуждать работу, 

задавать вопросы. 
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Жёсткий временной конец деятельности 

для всех детей. 

Открытый временной конец деятельности 

детей (каждый работает в своем темпе).  

Для педагога результат занятия - 

подведение итогов занятия, 

индивидуальная оценка ЗУНов, в 

продуктивной деятельности 

воспроизведение по образцу. 

Для педагога результат занятия - изменение, 

произошедшее в ребенке: новое знание, 

умение, иное отношение к объекту или 

явлению и пр.  Для ребенка главный 

«результат» - это продукт его собственной 

деятельности. 

 

Разнообразные культурные практики, выступающие в 

образовательном процессе в форме партнерства взрослого с детьми, 

обеспечивают в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они и 

составляют нормативное содержание целостного образовательного 

процесса в МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ».  

Описание системы планирования 

Планированиеи образовательного процесса в ДОУ осуществляется на 

основе комплексно-тематического принципа. Комплексно-тематический 

принцип построения образовательной деятельности предусматривает 

объединение различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой «темы». Одной теме уделяется от 1 до 3 недель. Цикл тем 

разрабатывается для каждой возрастной группы на учебный год и может 

корректироваться в связи с актуальными событиями, значимыми для 

группы/детского сада и интересами детей и др.  

Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса в программе «Радуга» в качестве концептуального положения  не 

заявляется, но четко прослеживается организация  образовательного 

процесса на основе сезонности, праздников, традиций, тематических 

мероприятий  и пр. Педагогический коллектив оставляет за собой право 

использовать в образовательной деятельности комплексно-тематический 

подход к  планированию,  учитывая методические рекомендации, 

предложенные в программе «Радуга» по всем образовательным областям. 

Компелксно-тематическое планирование представлено в Приложении 9. 

Календарное планирование образовательной деятельности на группах 

осуществляется в журнале планирования. Форма журнала планирования 

педагогов ДОУ представлена в Приложении 10. 

Планирование видов и количества образовательной деятельности по 

возрастам представлено в учебном плане, который разрабатывается на 

учебный год. Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимают не менее 50% общего времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность. 

Специфика и направленность образовательной деятельности для детей 

всех возрастных групп отражается в календарном графике и плане учебно-

воспитательной работы на учебный год. Эти документы разрабатываются 

ежегодно и представлены в Приложении 12 и 13. 
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Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

ДОУ.  

 

Описание способов поддержки детской инициативы во всех видах 

деятельности 

Оказание недирективной помощи, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности - условие, необходимое для создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста.  

Инициатива - внутреннее побуждение к самостоятельной 

деятельности. Сегодня педагогу важно найти способы поддержки 

инициатив разной направленности: 

Направления 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

 

Творческая 

инициатива 

 Обеспечение игрового времени - наличие времени в 

режиме дня, отведенного на спонтанную свободную игру. 

 Поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение активного трансформируемого игрового 

пространства. 

 Поддержка и создание оптимальных условий для 

самостоятельной деятельности детей по интересам в центрах 

активности. 

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие 

 Недирективная помощь детям, поддержка активности, 

самостоятельности, самовыражения в разных видах детской 

деятельности: изобразительной, проектной, конструктивной и 

др. 

 Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов. 

 Совместная деятельность взрослого и детей по 

преобразованию предметов рукотворного мира и живой 

природы. 

Коммуникативная 

инициатива 

 Поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу, 

взаимодействия воспитанников друг с другом в разных видах 

деятельности (в парах, микрогруппах и др.). 

 Создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей - поддержка педагогами 

инициативных высказываний, планирование пауз, дающих 
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время на раздумывание. 

 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях. 

Познавательная 

инициатива 

 Поддержка детских вопросов и поиска способов их 

решения. 

 Поддержка и создание оптимальных условий для 

проектной, познавательно-исследовательская деятельности 

детей, включающей разнообразные опыты и детское 

экспериментирование. 

Развитие 

ответственной 

инициативы 

 

 Создание ситуации успеха (снятие страха «я не справлюсь) 

– посильные задания и поручения в обстановке доверия. 

 Поддержка личных интересов что-то сделать. 

 Создание положительного эмоционального настроя через 

одобрение, похвалу; юмор, шутку, улыбку. 

 Поддержка чувства радости, эмоционального подъема, 

удовлетворения от выполненной работы. 

 Использование преднамеренной ошибки, ситуаций «научи 

меня». 

 Формирование способности «достойно пережить 

поражение», адекватно реагировать на возможные ошибки и 

неудачи. 

 Обучение дошкольников рефлексии – самооценке своих 

усилий, результатов, оценке выбранных способов и средств. 

Воспитатель как соавтор совместной образовательной деятельности, 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности развития и 

конкретные потребности и интересы детей группы: в признании, в 

общении, в познании, в движении, в проявлении активности и 

самостоятельности. Это, в свою очередь, требует исключения учебного 

принципа организации образовательного процесса. Поэтому, основные 

ценности воспитания ребенка - поощрение детской игры, 

исследовательской и творческой активности детей.  

 

3.6.Режим дня 

Для дошкольников важно, чтобы в основном распорядок жизни был 

стабильным, повторяющимся. С ребёнком, который привык к 

определённому порядку, значительно легче взаимодействовать. Он более 

уравновешен и чётко представляет себе последовательность занятий и 

смену деятельности в течение дня, что позволяет ему заранее 

настраиваться на следующее занятие.  

 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

 примерных  режимов дня Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Радуга»; 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей и предусматривает 
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личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности. 
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Дневной Ночной 

2-3 

года 

4 4,5-3 5,5-6,5 2 20 мин. 2 3-2,5 11-10 14-

12,5 

3-5 лет 4 3,5-4,5 6,5-7 2 30-40 мин. 2 2,5-2 10,5 13-

12.5 

5-7 лет 4 3,5-4,5 7-7,5 2 45 мин.-1,5 

ч. 

2 2,5-2 10,5 13-

12,5 

 

Примерный режим совместной образовательной деятельности  и 

культурных практик в режимных моментах 
Режимный 

момент 

Образовательная 

область 

Содержание деятельности 

Приём 

детей 

Сентябрь-

май – в 

группе;  

 

июнь-август  

- на участке 

ДОУ 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

 

Физическое развитие 

Индивидуальные приветствия педагога  

и детей, общегрупповой ритуал «Приветствие» 

и коллективное планирование дня.  

Самостоятельная деятельность детей;  

свободная игра.  

Индивидуальная работа с детьми.  

Взаимодействие с родителями  

(индивидуальная работа).  

Утренняя гимнастика 

Жизнедеяте

льность 

сообщества  

в группе 

Познавательное 

развитие. Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

Физическое развитие.  

Речевое развитие.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в процессе организации  

различных видов детской деятельности.  

Совместная деятельность взрослых и  

детей.  

Физкультминутки.  

Уход за растениями в уголке природы.  

Помощь взрослым в подготовке к совместной 

деятельности и уборке после неё 

Дневная 

прогулка 

Познавательное 

развитие.  

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

Физическое развитие.  

Пребывание на свежем воздухе в соответствии с 

региональными сезонными  

рекомендациями медиков.  

Самообслуживание: навыки одевания и  

раздевания.  

Труд в природе (по сезонам) и на участке.  
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Речевое развитие.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Освоение правил безопасного поведения в 

природе.  

Освоение правил безопасного поведения на 

улицах посёлка.  

Освоение правил безопасного поведения на 

участке. Образовательная деятельность в ходе  

режимных моментов: наблюдения, экскурсии, 

элементарное экспериментирование.  

Ежедневная динамическая тренировка (ходьба, 

бег, занятия на мини-стадионе  

или детской спортивной площадке, элементы 

спортивных игр и сезонных видов спорта и др.). 

Подвижные игры. Самостоятельная сюжетная 

игра.  

Конструктивные игры с природным материалом 

в зависимости от времени  

года — песком, водой, снегом. 

Обед Физическое развитие  

(навыки здорового 

образа жизни).  

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Познавательное  

Развитие 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, 

полоскание рта после еды.  

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура  

поведения за столом.  

Помощь взрослым в подготовке к обеду  

и уборке посуды после еды.  Образовательная 

деятельность в ходе  

режимных моментов 

Дневной сон Социально-

коммуникативное 

развитие (навыки  

самообслуживания).  

Физическое развитие  

(навыки здорового 

образа жизни).  

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Раздевание и подготовка ко сну. Отдых 

организма.  

Использование колыбельных при засыпании 

Пробужден

ие  

и подъём,  

активизаци

я 

Физическое развитие.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Гимнастика в постели.  

Закаливающие процедуры.  

Навыки одевания, приведения внешнего  

вида в порядок.  

Самостоятельная сюжетная игра 

Жизне-  

деятельнос

ть 

сообщества  

в группе 

Познавательное 

развитие.  

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Физическое развитие.  

Речевое развитие.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности.  

Свободная самостоятельная игра. 

Самостоятельная творческая и познавательная 

деятельность детей.  

Совместная деятельность взрослых и детей в 

режимных моментах. Настольно-печатные и 

дидактические  



 113 

игры с участием взрослого.  

Общегрупповой ритуал «Прощание», обмен 

впечатлениями дня и выражение педагогом 

радости от какого-то поступка каждого из детей. 

Приведение в порядок группы 

Полдник Физическое развитие  

(навыки здорового 

образа жизни).  

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Познавательное 

развитие.  

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, 

полоскание рта после еды.  

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура поведения за 

столом.  

Помощь взрослым в подготовке к завтраку и 

уборке после него.  

Образовательная деятельность в ходе  

режимных моментов 

Вечерняя 

прогулка 

Познавательное 

развитие.  

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

Физическое развитие.  

Речевое развитие.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Самостоятельная познавательная, творческая, 

двигательная, игровая деятельность детей в 

конце дня. Индивидуальная работа с детьми. 

Прощание с педагогом и детьми.  

Взаимодействие с родителями (индивидуальная 

работа) 

 

В ДОУ разработаны режимы: 

 на холодный/теплый периоды года;  

 на случай плохой погоды; 

 адаптационный режим для детей раннего возраста, для вновь 

скомплектованных групп или вновь поступивших в ДОУ детей; 

 Режим дня для групп компенсирующей направленности; 

 Режим дня для группы  комбинированной направленности для детей 

с ТНР. 

Режимы дня представлены в Приложении 11. 
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 3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов  

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» разработана на основании следующих 

нормативных правовых документов, регламентирующих функционирование 

системы дошкольного образования в РФ: 

Законодательная база. Федеральный уровень 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

ФГОС ДО» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

 Комментарии Минобрнауки России  к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014г. №08-249 

 Приказ Минобрнауки России  от 28.12.2010г. №2106 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников 

 Письмо Минобрнауки России  от 07.06.2013г. №ИР-535\07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 (утверждены постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ № 26 от 15 мая 2013 г.). 

 Постановление от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено). Утверждена Федеральным координационным 

советом по общему образованию Министерства образования РФ 

17.06.2003 г. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 

8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования»; 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 января 2014 г. № 08-10 «О плане действий по обеспечению 

введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

февраля 2014 г. № 01-52-22/05-382 «О контроле и надзоре за 

деятельностью дошкольных образовательных учреждений»; 

 Поручение Правительства Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № 

ОГ–П8–3898 «О Комплексной программе повышения 

профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных учреждений»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты от 18 октября 2013 

г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. 2/15) 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Радуга». – М.: Просвещение, 2016. 

Законодательная база. Региональный уровень 

 Закон Ленинградской области от 24 февраля 2014 года №6-оз "Об 

образовании в Ленинградской области" 

 Распоряжение Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 24 января 2014 года № 108-р «Об 

организации введения федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования в системе образования Ленинградской 

области». 

 Программа Регионального эксперимента «Апробация ФГОС 

дошкольного образования как механизм обеспечения качества и 

развития вариативности системы услуг дошкольного образования в 

ОУ Ленинградской области». 
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Глоссарий  к основной образовательной программе 

дошкольной образовательной организации 
 Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 Амплификация - обогащение детского развития. 

 Вариативная часть основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования -  это часть основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, формируемая участниками 

образовательного процесса дополнительно к инвариантной, и отражающая: 1) 

видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений 

деятельности; 2) специфику социально-экономических, национально-

культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

 Вариативность среды  -  наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития детей. 

 Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с 

одновременным проживанием или нахождением в образовательной 

организации. Доступность среды  - доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 

доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Дошкольное детство - гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность. 

 Дошкольная образовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

 Двигательная форма активности ребенка - овладение основными 

движениями. 

 Игровая деятельность - сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие 

виды игры. 

 Изобразительная форма активности ребенка - рисование, лепка, аппликация. 
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 Индивидуализация образования - поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей 

его развития. 

 Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования. 

 Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения 

системы образования и осуществляется в форме реализации инновационных 

проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и иными действующими в сфере образования организациями, а 

также их объединениями. 

 Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его состояние 

потребностям и ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии 

и формировании жизненных, профессиональных, гражданских компетенций 

личности. Качество образования определяется совокупностью показателей, 

характеризующих различные аспекты образовательной деятельности 

учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, 

материально-техническую базу, кадровый состав и т.д., которые обеспечивают 

образование детей. 

 Коммуникативная деятельность - общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками. 

 Коррекционная работа и/или инклюзивное образование - обеспечение 

коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

 Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 Механизмы развития ребенка - общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность. 

 Музыкальная форма активности ребенка - восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра 

на детских музыкальных инструментах. 

 Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
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развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

 Образовательные области дошкольного образования:  социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 Образовательные программы – программы, направленные на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ. Сюда входят программы 

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования – документы 

государственного образца, характеризующие содержания образования и 

направленные на достижение определенных государством образовательных 

уровней. 

 Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 

 Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 Образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ. 

 Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, 

особенностей его организации, а также его программно-методического, учебно-

материального, материально-технического, психолого-педагогического, 

медико-социального обеспечения (в том числе предметно-развивающей среды, 

ТСО, медицинского сопровождения, питания). 

 Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, 

особенностей его организации, а также его программно-методического, учебно-

материального, материально-технического, психолого-педагогического, 

медико-социального обеспечения (в том числе предметно-развивающей среды, 

ТСО, медицинского сопровождения, питания). 

 Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста - предметно-

пространственная развивающая образовательная среда;                 характер 

взаимодействия со взрослыми;  характер взаимодействия с другими 

детьми;  система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 
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опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

 Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

 Основные характеристики дошкольного образования  - объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. 

 Педагогическая диагностика  - оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

 Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность - исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними. 

 Полифункциональность  материалов - разнообразное использование 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

 Преемственность между дошкольным и начальным звеньями 

образования  - это  связь и согласованность каждого компонента образования 

(целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации), 

обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребёнка, его успешное 

воспитание и обучение на данных ступенях образования. 

 Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 

график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и 
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содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

 Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня. 

 Психологическая диагностика развития детей - выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей. 

 Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает 

в себя: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических 

работников; коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 

обучающимися, логопедическую помощь обучающимся; комплекс 

реабилитационных и других медицинских мероприятий. 

 Развивающая образовательная среда - система условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 Речевое развитие включает владение 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. 

 Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

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

следующему периоду. 

 Социально-коммуникативное развитие  направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Специальные условия образования - специальные образовательные 

программы, методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), 

средства коммуникации и связи, адаптация образовательных учреждений и 
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прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-

педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие 

адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без 

которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными 

возможностями здоровья затруднено. 

 Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

 Трансформируемость пространства  - изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

 Федеральные государственные требования - обязательные требования к 

минимуму содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных 

программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, 

утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. 

 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.). 

 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 



 123 

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.). 

 Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

 Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и 

внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и 

осуществляется в форме экспериментов, порядок и условия проведения 

которых определяются Правительством Российской Федерации. 
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