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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Программа представляет собой локальный нормативный документ, учитывающий 

особенности образовательного учреждения, региона и муниципалитета, запросы 

родителей (законных представителей) как заказчиков и соучастников образовательной 

деятельности с детьми, потребности и интересы воспитанников, возможности 

педагогического коллектива. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения - «Детский сад №180 «Почемучка» 

общеразвивающего вида (далее  - Программа) обеспечивает целостное гармоничное 

развитие детей  в возрасте от 1,5 до 7 лет и является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения (далее  – Учреждение). 

 При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы 

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

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. №1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13) 

- Устав Учреждения  

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности Учреждения 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в образовательной 

организации примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

основе ФГОС ДО. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа, согласно  ФГОС ДО, состоит из обязательной  части и части, формируемой 

участниками  образовательных  отношений. Обе  части  являются взаимодополняющими.  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии  и  

дошкольной  педагогики и  обеспечивает единство  воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач.   

В содержание разделов Программы вносятся коррективы  и изменения в том случае, если:  

- изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы;   

- произошли изменения  в образовательном процессе (вводятся новые программы и технологии, 

изменилась видовая структура групп или образовательные запросы родителей);  

- появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и  

организациями;   

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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- изменились условия  реализации  программы в  связи с пополнением развивающей предметно-

пространственной  среды.  

Срок реализации Программы: в течение всего пребывания детей в детском саду - 6 лет.  

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском. 

 

Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №180» «Почемучка» 

общеразвивающего вида 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ 

«Детский сад №180» 

Тип – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение.  

Место нахождения учреждения: 656062, Алтайский край, г. Барнаул, ул Солнечная 

поляна 19. 

 Почтовый адрес:656060, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Солнечная поляна 19  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по  адресу: 656060, 

Алтайский край, г.Барнаул, ул. Солнечная поляна, 19 

 

Образовательная организация осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

- Устав ДОУ, 

- ОГРН 1022201389132 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  №585 от 20.07.2011 

серия А №0000623, приложение серия 22 П01 № 0002124 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования (обязательная 

часть) 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, примерной 

общеобразовательной  программой дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой на основе ФГОС ДО, и 

качественными характеристиками приоритетного направления – художественно-

эстетического развития дошкольников с учетом регионального компонента,  а также на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

детей и родителей, социума, в котором находится дошкольная образовательная  

организация. Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки». Под ред. И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой  (для детей с 2до 7 лет)   

Цель реализации образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

Обеспечение возможности гармоничного целостного развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

-реализацию возможностей каждого ребенка для его позитивной социализации, 

духовного становления, гармоничного личностного развития, проявления инициативы и 

реализации творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту разных видах деятельности; 

-на активизацию ППРС образовательной среды, как побуждающего источника 

проявления детьми субъектности, представляющую собой систему условий социализации 

и индивидуализации детей. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования  с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Программа по  музыкальному воспитанию детей  дошкольного возраста 

«Ладушки» для детей 2 - 7 лет. 

Программа направлена на личностно-ориентированный  подход к каждому ребенку, 

она  учитывает психолого-возрастные и индивидуальные особенности детей, содействует 

охране и укреплению физического и психического здоровья детей, развивает 

нравственные, интеллектуальные, эстетические качества, воспитывает самостоятельность, 

ответственность, обеспечивает поддержку детской инициативы.  

Цель реализации программы:    

- музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально - ритмических движений, инструментального музицирования, 

пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).  

Задачи реализации Программы:   

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;   

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства  ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей);  

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре;  

- подготовить  детей  к  освоению  приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;  

- развивать коммуникативные способности;  
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- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни;  

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме;  

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре;   

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;  

- обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой;  

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

Средствами образовательной программы дошкольного образовании на основе 

ФГОС ДО осуществляется решение следующих задач:  

1.Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать 

дошкольные годы. 

2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и 

психического). 

3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование активного 

и бережно-уважительного отношения к окружающему миру;  приобщение к основным 

сферам человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, морали). 

 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений для детей от 1 года и 6 мес. до прекращения 

образовательных отношений. Формируемая часть предусматривает включение 

воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями Алтайского 

края, что способствует развитию духовно-нравственной культуры ребенка, формированию 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. Так 

же в части формируемой участниками образовательных отношений представлены 

парциальные образовательные программы дошкольного образования: «Развитие речи 

детей» О.С. Ушакова, Е.М. Струнина, «Математические ступеньки» для детей 5-7 лет. 

Е.В. Колесникова), «Красота. Радость. Творчество» Т.С. Комарова. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)  

Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Алтайского края.  

Основными задачами в данном направлении являются:  

1. Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.  

2. воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу;  

3. формирование бережного отношения к природе и всему живому;  

4. воспитание уважения к труду;  

5. развитие интереса к русским традициям и промыслам;  

6. формирование элементарных знаний о правах человека; 

7. расширение представлений о городах России;  

8. знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);  

9. развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны;  

10.формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям.  
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В МБДОУ также реализуется приоритетное направление по художественно - 

эстетическому развитию, основной целью которой является целостное развитие ребенка в 

процессе художественно-эстетического воспитания, обретение им ценностных 

ориентаций средствами приобщения к искусству родного края. 

Т.С. Комарова «Красота. Радость. Творчество». Программа художественного 

воспитания, обучения и развития. 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

2. Приобщение ребенка к здоровому образу жизни в результате разностороннего 

воспитания (развитие разнообразных движений, укрепление мышц; понимание детьми 

связи красоты движений с правильным выполнением физических упражнений и др.); 

3. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

4. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

5. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

6. Формирование эстетической картины мира. 

Речевое развитие О.С. Ушакова, Е.М. Струнина  

«Развитие речи детей» (3-7лет) 

Главная цель речевого развития ребѐнка – овладение родным языком и развитие 

языковых способностей у детей дошкольного возраста. 

1. Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические 

конструкции и использовать их в речи. 

2. Развитие лексической стороны речи 

3. Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все 

грамматические формы.  

4. Развитие звуковой стороны речи  

5. Развитие образной речи. 

 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесникова -  для детей 5-7 лет 

1. развитие у детей логико-математические представлений (представления о 

математических свойствах и отношениях предметов, конкретных величинах, числах, 

геометрических фигурах, зависимостях и закономерностях); 

2. развитие сенсорных (предметно-действенные) способов познания математических 

свойств и отношений: обследование, сопоставление, группировка, упорядочение, 

разбиение; 

Программа по воспитанию и развитию детей от 1.6 мес. до 2 лет;  

Программа по музыкальному воспитанию для детей от 1.6 мес. до 2 лет «Крошки - 

ладошки».   

 

1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 
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3. Уважение личности ребенка (обеспечение свободы выбора и действий ребенку, 

ориентация и учет детского мнения). 

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

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

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

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

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Сотрудничество 

образовательной организации с семьей. Сотрудники МБДОУ должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей  

как в содержательном, так и в организационном планах.  

 6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Программа предполагает, что МБДОУ устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров,  музеев г. Барнаула) к природе и истории 

Алтайского края и г. Барнаула; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого - педагогической поддержки в случае 

необходимости (Консультационный пункт). 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой на основе ФГОС ДО, 

являющейся инновационным общеобразовательным программным документом для 

дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и 

практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

Принципы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования);  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); • обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» для детей  2 - 7 лет. 

  

Принципы и подходы к формированию программы:  

1.Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в 

которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям 

(играм, пению), нужно  дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии.  

Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих 

чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается 

несколькими причинами:  

- Стеснительность, застенчивость. Этот факт не  должен уходить от внимания  

педагога. При каждой возможности педагог должен давать положительную оценку  

действию ребенка. - Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не 

адаптированы пока  к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое 

внимание к ребенку, проявление индивидуального подхода.- Неуравновешенный, 

капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - акцентировать внимание ребенка на 

игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут ребенка.   

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: - 

Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование. - Претворение  полученных впечатлений в самостоятельной  игровой   

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, показ сказок 

силами детей). - Оказание поддержки родителям в организации художественно-

творческой и музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции,  

консультации, творческие игры, совместные мероприятия).    

3.  Принцип последовательности  предусматривает  усложнение  поставленных  

задач  по всем разделам музыкального воспитания.   

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историко-культурным  календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда  могут 

осмыслить  значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность 

принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и 
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в  какой-то мере проявить свои творческие способности  (станцевать, спеть  песенку  или 

частушку, принять участие в веселой игре).  

5. Одним из важнейших принципов музыкального  воспитания  является   

принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога  («Я взрослый»,  «Я  

больше  тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно 

происходить на равных,  партнерских отношениях. «Давайте  поиграем», «Покажите  

мне»,  «Кто  мне поможет»- эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь 

на таком уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого как  учителя,  педагога.  

Но  мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и 

доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный  

руководитель становятся единым целым.  

6.  Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности  детей,  

что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению  и  желанию  дальнейшего  участия  в  творчестве. Принцип  программы 

«Ладушки»  - никаких  замечаний  ребенку.  Что бы и как бы  ни  сделал  ребенок  -  все 

хорошо. Это особенно актуально для самых маленьких дете - 3-4 лет. Можно и нужно ли 

делать  замечания  детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень  корректной,  деликатной  и 

доброжелательной  форме.  Обучаясь  в  школе,  других  учебных  заведениях,  дети  будут 

получать замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников - научить детей правильно 

и  адекватно на них реагировать.  Детям  в  этом  возрасте  нужно  говорить,  обязательно 

акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, 

но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, ты заметишь 

ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты 

поторопилась,  не подумала, постарайся сделать еще раз» и  т.  д.  При более серьезных 

замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с заданием, потому что...», 

«Давайте  еще  раз  повторим, но будем все стараться». Тон педагога должен оставаться 

спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания 

и стараются все сделать лучше.   

7.  Принцип  паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно  должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать  интересную  идею, 

показать яркое оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, 

стихийно. Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 

зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их 

хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить.   

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Взаимодействие с воспитанниками по данному направлению построено с учѐтом 

следующих принципов:  

1. Доступность. Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, 

характера и объема материала с уровнем развития, подготовленности детей.  

2. Непрерывность. На нынешнем этапе образование призвано сформировать у 

подрастающего поколения устойчивый интерес к постоянному пополнению своего 

интеллектуального багажа и совершенствованию нравственных чувств. 

 3. Научность. Одним из важных принципов программы является ее научность. На 

основе сведений об истории и культуре родного края.  

4. Системность. Принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных направлений патриотического воспитания. Этот принцип 

реализуется в процессе взаимосвязанного формирования представлений ребенка о 

патриотических чувствах в разных видах деятельности и действенного отношения к 

окружающему миру.  
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5.Интеграции разных видов искусства и разнообразных видов художественно-

творческой деятельности детей 

6. Преемственность. Патриотическое воспитание дошкольников продолжается в 

начальной школе. 

7. Культуросообразность. Этот принцип выстраивает содержание программы как 

последовательное усвоение и выработке на этой основе ценностных ориентаций. 

8. Регионализация (учет специфики региона) 

 
1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего и 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. МБДОУ работает в 

режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные 

дни. Время работы МБДОУ: с 7.00 до 19.00 (12 часов).  

Учреждение посещают дети в режиме кратковременного пребывания с 08.00  до 

12.00   Группы комплектуются по возрастному принципу.  

МБДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 1 года 6 

мес. до прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей 

направленности. Детский сад посещают 337 воспитанников. 

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 

 
Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

от 1,6 мес. до 2 лет  (группа раннего возраста) Общеразвивающая  1 

от 2 до 3 лет (первая младшая группа) Общеразвивающая  2 

от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) Общеразвивающая 3 

от 4 до 5 лет (средняя группа) Общеразвивающая 2 

от 5 до 6 лет (старшая группа) Общеразвивающая 2 

от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) Общеразвивающая 3 

 

Особые условия реализации Программы  

 

Национально-культурные условия:  

Содержание образовательной деятельности в Учреждении включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького барнаульца. Поликультурное воспитание 

дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников 

Учреждения. Дошкольники знакомятся с самобытностью и Образовательный процесс в 

МБДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых 

являются участники образовательного процесса. На этапе дошкольного детства очень 

важно, чтобы в процессе образования ребенка были задействованы все компоненты  –  

чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру, умел взаимодействовать с 

представителями других национальностей, ценил многообразие мира. В системе 

развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. 

Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, обоняемый, 

звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - являются идеальным 

пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка  находит и реальные  

стимулы, и безграничные возможности самореализации.  
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Климатические условия:  Климатические условия Западно-Сибирского региона 

имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и резко-

континентальный климат. В образовательный процесс Учреждения включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости, 

широко используются в практике педагогов здоровьесберегающие технологии. В каждой 

возрастной группе проводятся три физкультурных занятия в неделю: два занятия 

организуется в помещении (спортивном зале), одно - на свежем воздухе (при 

благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных 

игр. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми. 

 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Изд.3, спр. и доп. 

Москва-СИНТЕЗ., 2015. стр. 238-261.  

- (1,6-2 года). с. 240-245;  

- (2-3 года) – первая младшая группа  - с.245-246  

- 3-4 года – вторая младшая группа – с.246-248  

- 4-5 лет – средняя группа – с.248-250 

- 5-6 лет – старшая группа – с.250-252 

-6-7 лет – подготовительная к школе группа – с.252-254 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» для детей 2 - 7 лет.  

  

Возрастные особенности детей от 2 до 7 лет  см. Программа по музыкальному 

воспитанию детей  дошкольного возраста «Ладушки». Под ред. И. Каплуновой, И. 

Новоскольцева – Санкт-Петербург: 2015  

Психологические особенности детей младшего  дошкольного возраста -стр. 31-34   

Психологические особенности детей среднего дошкольного возраста - стр. 41   

Психологические особенности детей старшего  дошкольного возраста - стр. 42-43 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками  

образовательной программы дошкольного образования 

 

2.1. Целевые ориентиры, дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

-аттестацию педагогических кадров; 

-оценку качества образования; 

-оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

- Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

- Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

2.1.1. Планируемые результаты Группа раннего возраста (1,6 до 2 лет) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

1. Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении;  

2. Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением;   

3. Активно подражает сверстникам и взрослым;  

4. Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность;  

5. Пока не принимает на себя роль, но может копировать известные действия, 

движения, слова взрослых;   

6. Демонстрирует элементарный навык самообслуживания;   

7. Обращается к взрослому с просьбой о помощи;   

8. Активно включается в парные игры со взрослым; 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Ребенок уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия 

соответствующих форм (сортеры).  

2. Группирует предметы по цвету (основные), величине  (контрастной),  

форме (шар, куб, призма, цилиндр);  

3. Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения.   

4. Успешно выполняет несложное конструирование из кубиков и включает их в 

игру;  

5. Активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, 

поворачивает, просовывает в отверстие, катает); 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок 

путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий;  

2.  Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки;  

3.  Демонстрирует достаточный активный словарь (называет  предметы и их части, 

частично действия и качества предметов);  

4.  Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с 

просьбой, привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?» и ждет 

на них ответа);  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 1. Ребенок рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге 

карандашом или красками в зависимости от движения руки, начинает давать им название;   

2. Возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик - 

машина и др.);   

3. Ребенок контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания (колбаски), 

сплющивания (тарелочки, блины), круговыми  движениями (яблочки,  шарики, конфеты), 

используя глину, пластилин; 

 

Музыкальная деятельность 

Планируемые результаты освоения программы:   

Движение:  выполняет простые плясовые движения. 

Подпевание: начинает реагировать на начало и конец музыки. 

2-е полугодие:  

Слушание: слушает музыку и эмоционально реагирует на нее. 

Движение: выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

Подпевание: подпевает слоги и слова. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. У ребенка развита крупная моторика;  

2. Он стремится осваивать различные виды движений (бег, ползание, лазанье, ходьба 

на равновесие, бросание, катание, перешагивание и пр.);  

3. С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями; 

 

2.1.2 Планируемые результаты Первая младшая группа (2-3 года)  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений  

(обязательная часть)  

 

1. К 3 годам имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, белый, черный)  

2. С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм.  

3. Разворачивает игру вокруг собственной постройки.  

4. Различает один и много предметов.  

5. Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб.  
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Формирование целостной картины мира (обязательная часть) 

 

1. Различает и называет предметы ближайшего окружения.  

2. Называет имена членов своей семьи и воспитателей.  

3. Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

4. Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).  

5. Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

 6. Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

1. Говорит предложениями в 2-4 слова; начинает использовать сложные 

предложения;  

2. Понимает несложные рассказы по сюжетной картинке;  

3. Способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад; избегает 

общения с незнакомыми взрослыми.  

4. Правильно реагирует на словесные указания; получает удовольствие от общения 

со сверстниками.  

5. Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 

изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта.  

6. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

7. Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство 

(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает).  

8.Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Рисование, лепка, аппликация, конструирование  

(обязательная часть) 

 

1. Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать.  

2. Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.  

3. Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей 

рук; отламывать от большого комка пластилина маленькие комочки, сплющивает их 

ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг к другу.  

4. Лепит несложные предметы.  

5. Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 

самостоятельно.  

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

(парциальная программа «Красота. Радость. Творчество. Т.С.Комарова») 

1. Проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к народной 

игрушке и другим предметам декоративно-прикладного искусства.  

2. Понимает, что изображение отличается от реальных предметов.  

3. Охотно экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, 

фломастер, кисть) и материалами.  

4.Различает виды искусства, средства выразительности каждого из них; материалы, 

оборудование, необходимые каждому из видов искусства;  

5.Знает произведения и авторов разных видов искусства;  не менее 3-4 художников-

графиков (И. Билибина, Ю. Васнецова, Е. Чарушина); 3-4 живописцев;  

6.Различает виды художественной, творческой деятельности, основной род занятий 

творческих людей (профессии). 

7. Умеет работать с различными материалами; 

8. самостоятельно подбирать средства выразительности; 

9. использовать средства выразительности для создания художественного образа; 
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10. выражать эмоции и чувства в различных видах деятельности, в речи. 
 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного   

возраста «Ладушки» для детей 2 - 7 лет.   

1. Ребенок  проявляет интерес к играм и пляскам, выполняет несложные 

танцевальные движения.  

2. Повторяет за взрослыми слова попевок  и  песенок.   

3.Берѐт музыкальные инструменты и пытается на них играть.   

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

(парциальная программа «Красота. Радость. Творчество. Т.С.Комарова») 

 

1. Вслушиваться в музыку и понимает содержание музыкального произведения, а 

также проявляет интерес к музыке.  

2. Воспринимает музыку, соблюдая первоначальные правила: не мешать соседу 

вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него реагировать. 

3. Узнает произведение по музыкальному вступлению, различает музыкальные 

характеристики образов программных произведений. Имеет запас любимых музыкальных 

произведений. 

4. Проявляет активность при подпевании и пении, внимательно вслушивается в 

песню и преодолевает трудности ее исполнения, испытывая при этом чувство 

удовлетворения и радости. Постепенно переходя к сольному пению. 

5. Воспринимает и воспроизводит движения по показу взрослого (хлопает, 

притопывает ножкой, повороты кистей рук и т.д.); 

6. Выполняет простейшие плясовые движения в кругу, врассыпную, лежа на 

ковре; в плясках и музыкальных играх передавать характер движений и менять их с 

изменением музыкального сопровождения.  

7. Проявляет интерес к знакомству с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном; их звучанием. Приобретает элементарные навыки подыгрывать на детских 

музыкальных инструментах. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

 

 1. Подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; в игре 

действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, кормит, ведет на 

прогулку и т.д.);  

2. Одевается, при помощи взрослого.  

3. Умеет самостоятельно есть.  

4. Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых).  

5. При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

6. Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания.  

7. Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны взрослых; 

понимает психологическое состояние других людей.  

8. Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

 9. Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  



17 

10. Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно- ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников.  

. Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает 

их.  

12. Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе).  

13. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

14. Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника.  

15. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу.  

16. Общается в диалоге с воспитателем.  

17. В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за 

действиями героев кукольного театра.  

18. Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

(обязательная часть) 

 

1. Подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой; 

перешагивает через несколько препятствий; нагибается за предметом.  

2. Поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, поочередно ставя 

ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих ногах без поддержки; стоит на одной 

ноге в течение 10 с; уверенно бегает; может ездить на трехколесном велосипеде.  

3. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.  

4. Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет 

брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.  

5. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу.  

6. Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных 

частей тела, их функции.  

7. Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (с удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику)  

 

2.1.2. Планируемые результаты Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных математических представлений  

(обязательная часть) 

 

1.Выделяет общий признак предметов группы.  

2.Умеет составлять группы из однородных предметов; различать понятия «много», 

«один», «по одному», «ни одного», понимает вопрос «Сколько».  

3.Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов), владеет приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой.  

4.Умеет устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы.  

5.Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмеряет один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 
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обозначает результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине).  

6.Знает геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник.  

7.Различает пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — 

сзади (позади), справа — слева.  

8.Ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.  

 

Ознакомление с миром природы  

(обязательная часть) 

1.Имеет представление о растениях и животных.  

2.Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об 

особенностях их поведения и питания.  

3.Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

 4.Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды.  

5.Имеет представление о некоторых растениях Алтайского края, о комнатных 

растениях.  

6.Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об 

изменениях, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.  

7.Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, 

от тепла — тает).  

8.Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

9.Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные 

правила поведения в природе.  

10.Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет представление о труде 

взрослых осенью.  

11.Имеет представление о характерных особенностях зимней природы.  

12.Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, имеет 

представление о простейших связях в природе.  

13.Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах их 

посадки на грядки.  

14.Имеет представление о летних изменениях в природе.  

15.Имеет представление о садовых и огородных растениях.  

 

Ознакомление с предметным окружением  

(обязательная часть) 
 

1.Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение.  

2.Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размер, 

форма, цвет), устанавливает связи между строением и функцией.  

3.Имеет представление о свойствах материала, владеет способами обследования 

предмета.  

4.Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы.  

5.Имеет представление о рукотворных и природных предметах.  

 

Ознакомление с социальным миром  

(обязательная часть) 
 

1.Имеет представление о театре.  
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2.Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская.  

3.Имеет первичные представления о малой родине: называет город в котором живет, 

любимые места.  

 4.Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, врач и 

др.), об их трудовых действиях, результатах труда. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

(обязательная часть) 

1.Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений.  

2.Называет предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта.  

3.Различает и называет существенные детали и части предметов, качества, 

особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства.  

4.Называет предметы сходные по назначению.  

5.Понимает обобщенные слова (одежда, посуда и др.), называет части суток, 

домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты. 6.Внятно произносит в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные (п- б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц).  

7.Отчетливо произносит слова и короткие фразы.  

8.Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около).  

9.Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; употребляет форму 

множественного числа существительных в родительном падеже.  

10.Преобразовывает из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составляет предложения с однородными членами.  

11.Участвует в разговоре во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций.  

12.Умеет вести диалог с педагогом, слушает и понимает заданный вопрос, понятно 

отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.  

13.Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи».  

14.Делится своими впечатлениями с воспитателем и родителями.  

15.Слушает новые сказки, рассказы, стихи; следит за развитием действия; 

сопереживает героям произведения. Понимает поступки персонажей и их последствия.  

16.С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из 

народных сказок. 17.Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

18.Проявляет интерес к книгам.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском 

саду» О.С. Ушакова) 

1.В речи использует сложные формы предложений, состоящих из главных и 

придаточных.  

2.Умеет дифференцировать родственные по месту образования звуки в небольших 

речевых единицах – слогах.  

3.Умеет различать предметы по существенным признакам, правильно называть их, 

видеть особенности предметов, выделять характерные признаки и качества, а также 

действия, связанные с движением игрушек, животных, их состоянием, возможные 

действия человека.  

4.Называет слова с противоположным значением.  

5.Употребляет в речи обобщающие слова.  
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6.Имеет понятие о многозначных словах.  

7.Изменяет слова по падежам, согласовывает существительные в роде и числе.  

8.В речи правильно употребляет форму повелительного наклонения единственного и 

множественного числа, спрягает глагол по лицам и числам.  

9.Владеет разными способами словообразования.  

10.Умеет правильно строить разные типы предложений – простые и сложные.  

11.Воспроизводит текст знакомой сказки или короткого рассказа.  

12.Умеет составлять короткий рассказ по содержанию картины.  

13.Отвечает на вопросы, описывающие свойства, качества, действия и назначение 

знакомых игрушек или предметов.  

14.Умеет определять начало и конец действий.  

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Рисование, 

лепка, аппликация, конструирование  

(обязательная часть) 

 

1.Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и 

явлений природы, радуется созданным ими индивидуальным и коллективным работам.  

2.Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, заданные 

программой; названия народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка).  

3.Умеет изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 4.Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической 

массы), понимает какие предметы можно из них вылепить.  

5.Умеет отделять от большого куска глины (пластилина) небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить различные предметы, 

состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.  

6.Умеет создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать заготовки из 

бумаги разной формы; подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; аккуратно использует материалы.  

7.Знает, называет и использует детали строительного материала.  

8.Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  

9. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

10.Различает части постройки по величине (большая-маленькая, длинная- короткая, 

высокая-низкая, узкая-широкая).  

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

(парциальная программа «Красота. Радость. Творчество. Т.С.Комарова») 

 

1.Имеет представление о книжной живописи на примере творчества известных 

мастеров детской книги.  

2.Самостоятельно выбирает способы изображения при создании выразительных 

образов, используя для этого освоенные технические приемы.  

3.Отображает свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами.  

4.Сопровождает движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями.  

5.Проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству (народной 

игрушке, посуде), мелкой пластике, книжной графике.  

6. Умеет называть вид, жанр искусства, отличает произведения данного вида искусства 

(5—6): автор, название. 
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7. Знает средства выразительности разных видов искусства,  материалы и оборудование, 

необходимые для данного вида искусства. 

8. Умеет называть профессии, связанные с искусством. 

9. Умеет называть основные действия, с помощью которых воплощается данный вид 

искусства (писать, танцевать, играть роль и т.д.). 

10. Пытается выделять произведения разных видов искусства в окружающем мире. 

11. Самостоятельно действовать сообразно данному виду искусства, знает 

технические приемы и умело  ими пользоваться в свободной художественной 

деятельности. 

12. Умеет устанавливать связи между видами искусства. 

13. Умеет выразить чувства, мысли языком искусства. 

 

Музыкальная деятельность  

(обязательная часть) 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного  

возраста «Ладушки» для детей 2 - 7 лет.   

1. Ребѐнок принимает участие в играх и плясках, двигается вместе с другими 

детьми. Подпевает  несложные  песенки.  

2. Принимает участие в дидактических играх; берѐт музыкальные 

инструменты и пытается на них играть.  

3. Узнаѐт музыкальные произведения; умеет подобрать к ним картинку или 

игрушку.   

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

(парциальная программа «Красота. Радость. Творчество. Т.С.Комарова») 

 

8. Вслушиваться в музыку и понимает содержание музыкального произведения, а 

также проявляет интерес к музыке.  

9. Воспринимает музыку, соблюдая первоначальные правила: не мешать соседу 

вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него реагировать. 

10. Узнает произведение по музыкальному вступлению, различает музыкальные 

характеристики образов программных произведений. Имеет запас любимых 

музыкальных произведений. 

11. Проявляет активность при подпевании и пении, внимательно вслушивается в 

песню и преодолевает трудности ее исполнения, испытывая при этом чувство 

удовлетворения и радости. Постепенно переходя к сольному пению. 

12. Воспринимает и воспроизводит движения по показу взрослого (хлопает, 

притопывает ножкой, повороты кистей рук и т.д.); 

13. Выполняет простейшие плясовые движения в кругу, врассыпную, лежа на ковре; в 

плясках и музыкальных играх передавать характер движений и менять их с 

изменением музыкального сопровождения.  

14. Проявляет интерес к знакомству с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном; их звучанием. Приобретает элементарные навыки подыгрывать на 

детских музыкальных инструментах. 

 
Образовательная область «Физическое развитие»  

(обязательная часть) 

 

1.Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об 

их роли в организме.  

2.Имеет представление о полезной и вредной пище.  
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3.Имеет представление о здоровом образе жизни. 

4.Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, участвует в 

построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при построениях.  

5.Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см.  

6.Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками 

одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья.  

7.Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.  

8.Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в 

подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх.  

9.Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(обязательная часть)  

 

1.Знает членов своей семьи. 

 2.Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и 

прогулочной площадки.  

3.Участвует в жизни группы. 

 4.Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада.  

5.Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки.  

6.Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не крошит 

хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом.  

7.Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности.  

8.Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные 

поручения.  

9.Выполняет роль дежурного.  

10.Участвует в уходе за растениями.  

11.Проявляет уважение к людям всех профессий.  

12.Знает элементарные правила дорожного движения. 

13.Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками 

безопасного поведения в помещении.  

 

14.Соблюдает технику безопасности во время игры.  

 

2.1.3.Пларируемые результаты  Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений  

(обязательная часть) 

 

1.Имеет представление о множестве, составляет множества из разных по качеству 

элементов; сравнивает части множества, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар предметов (не прибегая к счету). 

2. Считает до 5 (на основе наглядности), называет числительные по порядку; 

сравнивает две группы предметов. Умеет правильно пользоваться количественными и 
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порядковыми числительными, отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?».  

3.Формирует представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

4.Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет. 

 5.Отсчитывает предметы из большего количества; на основе счета устанавливает 

равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по 

форме расположения в пространстве.  

6.Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также 

сравнивает два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражает результаты сравнения в речи, использует 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 

равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).  

7.Устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагает их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины.  

8.Имеет представление о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, а 

также шар, куб. Выделяет особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.); различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  

9.Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами.  

10.Определяет пространственные направления от себя, двигается в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначает словами 

положение предметов по отношению к себе.  

11.Ориентируется в частях суток, выделяет их характерные особенности, объясняет 

значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  

 

Ознакомление с миром природы  

(обязательная часть) 

 

1.Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет 

представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем виде и 

способах передвижения.  

2.Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о травянистых 

и комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 3–4 вида деревьев; имеет 

представление о свойствах песка, глины и камня. Владеет навыками наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок. Имеет представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.), 

отмечает изменения в природе.  

3.Имеет представление об охране растений и животных. 

4.Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы.  

5.Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе.  

6.Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают.  

7.Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки. 

8.Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде, 

имеет навыки работы в огороде и цветниках. 

 9.Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины.  
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Ознакомление с предметным окружением  

(обязательная часть) 

 

1.Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах, 

необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид транспорта.  

2.Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес.  

3.Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах 

и качествах. 

4.Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта. 

 

Ознакомление с социальным миром 

(обязательная часть) 

 

1.Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, 

общественном транспорте.  

2.Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке и 

др.).  

3.Знает основные достопримечательности родного города.  

4.Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину.  

5.Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности.  

6.Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда.  

7.Знает назначение денег. 

8.Проявляет любовь к родному краю.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(региональный компонент)  
1.Знают своѐ ближайшее окружение, членов семьи, их имена. 

 2.Имеет представление о народном декоративно-прикладном искусстве Алтайского 

края.  

3.Имеет представление о природе Алтайского края, о видах животных, птиц, 

насекомых, растений.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

 

1.Участвует в обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  

2.Выслушивает детей, уточняет их ответы.  

3.Активно употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены.  

4.Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги; существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. 

 5.Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток.  

6.Умеет заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употребляет слова-

антонимы.  

7.Употребляет существительные с обобщающим значением.  



25 

8.Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и 

сонорные звуки.  

9.Обладает хорошей дикцией (отчетливо произносит слова и словосочетания).  

10.Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук.  

11.Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи; 

образовывает форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных, употребляет эти существительные в именительном и винительном падежах; 

правильно употребляет форму множественного числа родительного падежа 

существительных.  

12.Употребляет правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов, 

несклоняемых существительных (пальто, кофе и т.д.).  

13.Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

14.Умеет описывать предмет, картину; составляет рассказ по картине, созданной 

самостоятельно из раздаточного дидактического материала.  

15.Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

16.Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки.  

17.Воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям.  

18.Проявляет интерес к книге.  

19.Имеет представление о книгах, оформленных Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е. 

Чарушиным.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(парциальная программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» О.С. Ушакова) 

 

1.Имеет представление о терминах: «звук», «слово».  

2.Умеет находить слова близкие и разные по звучанию, подбирать слова на 

заданный звук.  

3.Умеет подбирать игрушки или предметы, в названии которых есть определенный 

звук.  

4.Умеет говорить разными голосами и с разными интонациями.  

5.Называет действия, связанные с движением игрушек, животных; подбирает 

определения к заданным словам.  

6.Понимает смысл загадок.  

7.Сравнивает предметы по размеру, цвету, подбирает действия к предмету и 

наоборот.  

8.Понимает многозначные слова.  

9.Различает и подбирает слова, близкие и противоположные по смыслу (синонимы и 

антонимы).  

10.Умеет образовывать форму родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных.  

11.Правильно согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и 

падеже.  

12.Умеет образовывать форму глаголов в повелительном наклонении. 

 13.Владеет разными способами словообразования.  

14.Соотносит названия животных и их детенышей.  

15.Спрягает глаголы по лицам и числам.  

16.В пересказывании литературных произведений передает содержание небольших 

сказок и рассказов.  

17.Составляет небольшие рассказы по картине, из личного опыта.  

18.Умеет сравнивать, сопоставлять, описывать предметы, картинки, игрушки.  
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19.Употребляет в связном высказывании точные и образные слова, включает в текст 

повествования прямую речь и диалоги действующих лиц. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Рисование, лепка, аппликация, конструирование  

(обязательная часть) 

 

1.Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

проявляет интерес к книжным иллюстрациям.  

2.Изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно 

путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных 

мелков.  

3.Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, 

располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета.  

4.Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.  

5.Создает образы разных предметов и игрушек; объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов.  

6.Умеет правильно держать ножницы и резать по прямой, по диагонали (квадрат, 

прямоугольник), вырезает круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезает и 

закругляет углы.  

7.Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей.  

8.Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному 

желанию.  

9.Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

10.Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств.  

11.Преобразовывает постройки в соответствии с заданием.  

12.Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам.  

 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

(парциальная программа «Красота. Радость. Творчество. Т.С.Комарова») 

 

1.Имеет представления о нетрадиционных техниках рисования.  

2.Имеет представления о нетрадиционных материалах, применяемых в 

изобразительном искусстве.  

3.Самостоятельно организовывает свою деятельность в центре творчества.  

4.Самостоятельно находят простые сюжеты в окружающей жизни, художественной 

литературе; помогает выбирать сюжет коллективной работы.  

5.Воплощает в художественной форме свои представления, переживания, чувства, 

мысли.  

6.Умеет передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках.  

7.Умеет различать цветовые контрасты.  

 

Музыкальная деятельность 

 (обязательная часть) 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного  

возраста «Ладушки» для детей  2 - 7 лет.  

1. Ребѐнок ритмично и выразительно двигается; чувствует окончание музыки.  

2. Активно участвует в дидактических играх. Старается ритмично 

подыгрывать на музыкальных инструментах. Узнаѐт музыкальные произведения; 

различает музыкальные жанры. 
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3. Эмоционально исполняет песни; узнаѐт песню  по  вступлению; активно 

подпевает и поет. Умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр).  

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

(парциальная программа «Красота. Радость. Творчество. Т.С.Комарова») 

 

1. Имеет представление о трех основных сферах музыки: песня, танец и марш 

2.Самостоятельно может петь, танцевать и двигаться под музыку, слушать и 

творить ее. 

3. Вслушивается и слушает музыку, эмоционально на нее откликается, определяет 

характер и выражает свое настроение в движении под музыку.  

4. Пытается петь простые народные песни, попевки, прибаутки, передавая их 

настроение и характер, без напряжения и внятно произнося слова. 

5. Проявляет интерес к прослушиванию музыкальных произведений, желание 

слушать музыку. 

6. Умеет соблюдать ритм, менять движение с изменением характера музыки, 

водить хоровод, исполнять танцы в парах; в музыкальных играх передавать игровой 

образ, используя выразительную мимику, пантомиму.  

7. Марширует, с  использованием танцевальных движения: легкий бег, притопы, 

хлопки, кружение, пружинку и др.;  

8. Двигается под музыку с предметами (игрушками, флажками, платочками, 

лентами), ориентируется в пространстве.  

9. Различает и подыгрывает простейшие мелодии на ударных инструментах 

(мелодии, построенные на одном-двух звуках).  

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

(обязательная часть) 

1.Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека.  

2.Имеет представление о здоровом образе жизни.  

3.Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости 

обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

4.Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком.  

5.Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

6.Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют  

равновесие. Выполняет прыжки через короткую скакалку.  

7.Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю 

правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди).  

8.Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. Проявляет 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

9.Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению 

правил игры.  

10.Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

11.Выполняет действия по сигналу.  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(обязательная часть) 

 

1.Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем. Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в группе, дома, 

на улице.  

2.Имеет первичные гендерные представления.  

3.Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, 

мама, папа и т.д.).  

4.Бережно относится к вещам, использует их по назначению.  

5.Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы.  

6.Следит за своим внешним видом.  

7.Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком.  

8.Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми 

приборами (ложка, вилка).  

9.Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок.  

10.Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, понимает значение своего труда.  

11.Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и т.д.).  

12.Выполняет обязанности дежурных.  

13.Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике.  

14.Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей.  

15.Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о 

явлениях неживой природы.  

16.Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

17.Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях.  

18.Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, правила дорожного 

движения.  

19. Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их 

внешнего вида и назначения.  

20.Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  

21.Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 22.Соблюдает 

правила безопасного поведения во время игр. 

 23.Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и 

правилах пользования.  

24.Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми.  

25.Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре.  

 

2.1.4.Планируемые результаты Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений  

(обязательная часть) 

1.Создает множество (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивает 

множества на части и воссоединяет их; умеет оперировать множеством.  
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2.Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств.  

3.Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

 4.Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры от 0 до 9. 

Владеет порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечает на них. 5.Знает количественный состав числа из единиц 

в пределах 5 на конкретном материале.  

6.Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины. Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов.  

7. Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше).  

8.Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре), называет части, 

полученные от деления.  

9.Знает геометрическую фигуру – овал, на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником; имеет представление о четырехугольнике; умеет анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой 

и разной формы.  

10.Понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигается в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определяет свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов; ориентируется на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).  

11.Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой 

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

(парциальная программа «Математические ступеньки» для детей 5-7 лет. Е.В. 

Колесникова) 

1. Считает по образцу и названному числу в пределах десяти; 
2. Понимает независимость числа от пространственного расположения предметов; 
3. Может писать цифры от 1 до 10; 
4. Пользуется математическими знаками +, -, =», <, >; 

5. Записывает решение математической задачи (загадки) с помощью 

математических знаков, цифр; 

6. Соотносит количество предметов с соответствующей цифрой; 

7. Различает количественный и порядковый счет в пределах десяти; 

8. Составляет числа от 3 до 10 из двух меньших; 

9. Понимает смысл пословиц, в которых присутствуют числа; 

10. Знает геометрическую фигуру - трапецию; 

11. Рисует в тетради в клетку геометрические фигуры,  символические 

изображения предметов из геометрических фигур; 

12. Выкладывает из счетных палочек геометрические фигуры, символические 

изображения предметов; 

13. Располагает предметы в убывающем и возрастающем порядке по величине, 

ширине, высоте, толщине, используя соответствующие определения; 

14. Делить предмет на 2—4 и более частей, понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части; 
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15. Называет последовательно дни недели, месяцы; 

16. Ориентируется на листе бумаги, в тетради в клетку; 

17. Определяет положение предметов по отношению к другому лицу; 

18. Решает логические задачи на сравнение, классификацию, установлению 

последовательности событий, анализ и синтез; 

19. Понимает задание, и выполняет его самостоятельно; 

20. Проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы; 

21. Самостоятельно формулирует учебные задачи. 

 

 

Ознакомление с миром природы 

 (обязательная часть) 

 

1.Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад».  

2.Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. Имеет 

представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках домашних 

животных, о роли человека в их жизни.  

3.Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о классе 

пресмыкающихся и насекомых.  

4.Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о некоторых 

их характеристиках. Имеет представление о многообразии родной природы, о растениях и 

животных различных климатических зон.  

5.Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей), показывает взаимодействие живой и неживой 

природы.  

6.Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений.  

7.Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и человека. Знает перелетных птиц.  

8.Имеет представление о природных явлениях (по временам года).  

9.Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

 

 

Ознакомление с предметным окружением  

(обязательная часть)  
1.Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту.  

2. Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан 

предмет.  

3. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать их свойства и качества.  

4.Умеет сравнивать и классифицировать предметы.  

5.Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

 

Ознакомление с социальным миром  

(обязательная часть) 
 

1.Имеет расширенные представления о профессиях.  
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2.Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности. 

3.Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, 

значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

4.Владеет понятием «деньги», знает их функции.  

5.Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства. 

6.Имеет представление о технике, используемой человеком в труде.  

7.Имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях.  

8.Знает основные государственные праздники.  

9.Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна.  

10.Имеет представление о Российской армии.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1. Имеет представление о семейных традициях. 

2. Знает достопримечательности г. Барнаула (музеи, театры, библиотеки).  

3. Имеет представление о народных промыслах Алтайского края. 

 4.Имеет представление об особенностях Алтайского края, его географическом 

положении Алтайского края на карте России.  

5.Знает животных, птиц, насекомых, растения Алтайского края.  

6. Имеет представление о значении государственных символов России (герб, флаг, 

гимн)  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 (обязательная часть) 
 

 1.Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточняет 

источник полученной информации.  

2.Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи.  

3.Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным звучанием, 

слова с противоположным значением.  

4.Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

5.Правильно и отчетливо произносит звуки.  

6. Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л – р.  

7.Определяет место звука в слове (начало, середина, конец).  

8.Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными и 

прилагательные с существительными.  

9.Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, самостоятельно ее исправляет.  

10.Знает разные способы образования слов.  

11.Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с приставками.  

12.Правильно употребляет существительные множественного числа в именительном 

и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия 

в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

13.Составляет по образцу простые и сложные предложения.  

14.Умеет поддерживать беседу.  

15.Владеет монологической формой речи.  

16.Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие рассказы, 

сказки.  

17.По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной картины; 

составляет рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывает свои концовки к сказкам. 
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Составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем.  

18.Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших 

произведений. 41  

19.Эмоционально относится к литературным произведениям. 20.Высказывает свое 

восприятие конкретного поступка литературного персонажа. Понимает скрытые мотивы 

поведения героев произведения.  

21.Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов, стихотворений.  

22.Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть стихотворения; 

участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

23.Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» О.С. Ушакова) 

 

1.Умеет различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки – 

изолированные, в словах, во фразовой речи.  

2.Умеет вычленять слова с оппозиционными звуками.  

3.Умеет подбирать слова сходные по звучанию, целые фразы, ритмически и 

интонационно продолжающие заданное предложение.  

4.Умеет изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий общения, 

от содержания высказывания.  

5.Употребляет слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

6.Подбирает слова, близкие по смыслу к словосочетанию, к определенной ситуации, 

к изолированному слову. 7.Умеет составлять предложения со словами синонимического 

ряда, обозначающими нарастание действий, осознает оттенки значений глаголов. 

 8.Различает слова, отражающие характер движения или значение прилагательных 

оценочного характера. 9.Умеет строить связные высказывания.  

10.Умеет из ряда слов выбрать словообразовательную пару.  

11.Находит родственные слова в контексте.  

12.Умеет образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, 

ласкательными суффиксами, понимает разные смысловые оттенки слова.  

13.Умеет строить простые распространенные и сложные предложения разных типов.  

14.Имеет представление о словесном составе предложения.  

15.Пересказывает литературные произведения, интонационно передает диалог 

действующих лиц, дает характеристику персонажам.  

16.Самостоятельно составляет описательный или повествовательный рассказ по 

содержанию картины с указанием места, времени действия.  

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» Рисование, 

лепка, аппликация, конструирование  

(обязательная часть) 

 

1.Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство).  

2.Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция).  

3.Знает особенности изобразительных материалов. 

 4.Создает изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 
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произведений); использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы.  

5.Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.  

6.Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

использует разнообразные приемы и элементы для создания узора, подбирает цвета в 

соответствии с тем или иным видом декоративного искусства.  

7.Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и способы.  

8.Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур.  

9.Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

10.Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, а также обрывания.  

11.Умеет анализировать образец постройки.  

12.Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить 

конструктивные решения.  

13.Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно.  

14.Правильно пользуется ножницами.  

15.Выполняет несложные поделки способом оригами.  

 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

(парциальная программа «Красота. Радость. Творчество. Т.С.Комарова») 

 

1.Имеет представление о работе художника, знает основные материалы 

используемые художником при работе.  

2.Изображает предметы, животных, человека.  

3.Умеет выделять образную выразительность разных объектов в искусстве,  

природном и бытовом окружении.  

4.Умеет грамотно подбирать содержание рисунка («населять» лес, водоѐм, пустыню 

соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а 

в саду - розы, астры, тюльпаны).  

5.Стремится к воплощению развѐрнутых сюжетов.  

6. В декоративно-оформительской деятельности создаѐт изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и назначение предмета.  

7.Пользуется нетрадиционными техниками рисования.  

 

Музыкальная деятельность  

(обязательная часть) 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного   

возраста «Ладушки» для детей 2 - 7 лет.  

 

1. Ребѐнок двигается ритмично, чувствует  смену частей музыки; проявляет 

творчество (придумывает свои движения). Правильно и ритмично прохлопывает 

ритмические формулы; умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных 

инструментах.  

2. Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами). 

Проявляет  стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

различает двухчастную и трѐхчастную форму; отображает свое отношение к музыке в 

изобразительной деятельности. Эмоционально и выразительно исполняет песни; 

придумывает движения для обыгрывания песен; узнаѐт песни по любому фрагменту; 

проявляет желание солировать.  
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Часть формируемая участниками образовательных отношений  

(парциальная программа «Красота. Радость. Творчество. Т.С. Комарова») 

 

1. Поет естественным голосом без напряжения, протяжно, правильно берет дыхание 

между фразами, произносит слова внятно, правильно, поют всем вместе, чисто 

интонирует звук в диапазоне РЕ—СИ, прислушивается к пению других. 

2. Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, показывает красоту русской 

природы, выраженной в музыкальных звуках. 

3.Слушает музыку, чувствует ее характер, узнает знакомые мелодии, высказывается 

о полученных впечатлениях. 

5. Начинает и заканчивает движения вместе с музыкой, самостоятельно меняет 

движения в соответствии с 2-частной музыкой, бодро ходит, легко бегает, двигаются 

парами, подпрыгивает с продвижением вперед; выполняет танцевальные движения: 

притопы, пружинку, хлопает в ладоши, вращает кисти рук, выставляет ногу на пятку; 

двигаться по кругу.  

6. Передает музыкально-игровые образы, используя мимику и пантомимику 

(кружатся листочки, зайка грустный и веселый, медведь...), выполняет движения с 

предметами (листочки, платочки, султанчики и т.д.).  

7. Развивает творческое воображение дошкольников.  

8. Выражает свои суждения о музыке, слушает и исполняет любимые произведения. 

9. Слушает и слышит звучащий мир (на улице, в лесу, в поле, на реке) и рисует, кто 

и что услышал.  

10. Разучивает народные песни: прослушивает целиком, обращает внимания на запев 

и припев (запев исполняет педагог, а ребенок — припев) 

11. Использует различные движения с целью драматизации (идет медведь, крадется 

кошка, прыгает зайчик).  

12. Двигаться в хороводе под музыку с предметами '(платочки, ленты, цветы).  

13. Различает и подыгрывает простейшие мелодии с помощью деревянных ложек, 

погремушек, барабана, металлофона 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 (обязательная часть) 

 

1.Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье.  

2.Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения).  

3.Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

4.Имеет представление об истории олимпийского движения.  

5.Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 6.Осознанно выполняет движения.  

7.Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с 

преодолением препятствий.  

8.Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

 9.Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохраняя равновесие при приземлении.  

10.Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, 

отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе.  
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11.Ориентируется в пространстве.  

12.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, 

играми-эстафетами.  

13.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место.  

14.Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество 

 

2.1.5.Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений  

(обязательная часть) 

 

1.Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами.  

2.Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах  

3.Умеет считать в пределах 20 без операций над числами, знает числа второго 

десятка, определяет отношение между числами натурального ряда, умеет увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

4.Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определяет пропущенное 

число.  

5.Знает состав чисел в пределах 10; раскладывает число на два меньших и составляет 

из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

6.Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет).  

7.На наглядной основе составляет и решает простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=).  

8.Владеет счетом по заданной мере, делит предмет на 2–8 и более равных частей 

путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.); правильно обозначает части целого; 

устанавливает соотношение целого и части, размера частей; умеет находить части целого 

и целое по известным частям. Измеряет длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Умеет измерять объем 

жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Имеет представление о весе 

предметов и способах его измерения, сравнивает вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Имеет представление о весах.  

9.Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и некоторые 

их свойства. Имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

10.Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, изображает, 

располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, классифицирует, группирует по 

цвету, форме, размерам. Обладает навыками моделирования геометрических фигур.  

11.Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагает предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражает в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). Имеет представление о плане, схеме, маршруте, карте. Умеет 

«читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 
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налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигается в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

12.Имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.  

13.Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время»; определяет время по часам с точностью до 1 часа.  

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

(парциальная программа «Математические ступеньки» для детей 5-7 лет.  

Е.В. Колесникова) 

 

1. Знает числа второго десятка и записывать их; 

2. Понимает независимость числа от величины, пространственного 

расположения предметов, направлений счета; 

3. Использует и пишет математические знаки +, -, =, <, >; 

4. Решает арифметические задачи и записывает решение; 

5. Сравнивает группы однородных и разнородных предметов по количеству; 

6. Устанавливает соответствие между количеством предметов, числом и 

цифрой; 

7. Дорисовывает геометрические фигуры до знакомых предметов; 

8. Различает и называет ромб, пятиугольник, шестиугольник; 

9. Рисует символические изображения предметов в тетради в клетку; 

10. Преобразовывает одни геометрические фигуры в другие (путем 

складывания, разрезания); 

11. Раскладывает предметы в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине в пределах десяти; 

12. Измеряет линейкой отрезки, записывает результаты измерения; 

13. Изображает отрезки заданной длины с помощью линейки; 

14. Определяет время с точностью до получаса; 

15. Ориентируется на листе бумаги; 

16. Определяет положение предмета по отношению к другому; 

17. Решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

18. Понимает задание и выполняет его самостоятельно; 

19. Проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы; 

20. Самостоятельно формулирует учебные задачи. 

 

 

Ознакомление с миром природы  

(обязательная часть) 

 

 1.Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, леса. 

Знает способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Знает лекарственные растения.  

2.Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных. Знает диких животных, имеет представление об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде, обладает расширенными знаниями о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. Имеет представление о некоторых формах защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов.  

3.Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни.  

4.Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. Умеет 

сравнивать насекомых по способу передвижения.  
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5.Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои 

представления о временах года. Имеет представление о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Умеет передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности.  

6.Имеет представление о взаимосвязи в природе.  

7.Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями.  

8.Имеет представление об экологии окружающей среды.  

9.Соблюдает правила поведения в природе.  

10.Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в осенний 

период.  

11.Умеет высаживать садовые растения в горшки.  

12. Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых 

особенностях деревьев.  

13.Умеет определять свойства снега.  

14.Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре.  

15.Умеет ухаживать за комнатными растениями.  

16.Имеет представление о народных приметах.  

17.Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах.  

 

 

Ознакомление с предметным окружением 

 (обязательная часть)   

 

1.Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд людей 

на производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице.  

2.Имеет представление об истории создания предметов.  

3.Имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов.  

4.Имеет представление о способах добычи и производства материалов.  

5.Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.).  

 

 

Ознакомление с социальным миром  

(обязательная часть) 

 

1.Имеет представление о социальных институтах города.  

2.Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

 3.Имеет представление о сферах человеческой деятельности.  

4.Имеет представление о людях различных профессий.  

5.Имеет представление об элементах экономики.  

6.Знает основные достопримечательности города.  

7.Знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет столицу РФ, 

основные государственные праздники.  

8.Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.).  

9.Имеет элементарные представления об эволюции Земли.  

10.Знает основные свои права, защищенные государством.  

11.Проявляют любовь к Родине.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.Имеет представление об истории Алтайского края.  

2.Знает 2-3 стихотворения об Алтайском крае, городе Барнауле.  

3.Имеет представление о деятельности знаменитых людей, прославивших Алтайский 

край и г. Барнаул.  

4.Сформирована гражданская идентичность, осознание своей принадлежности к 

народу, национальности.  

5.Имеется готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои 

поступки, взаимоотношения со сверстниками.  

6.Сформировано чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

Алтайского края.  

7.Уважительно относится к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей 

семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, 

национальности.  

8.Понимает роль человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 (обязательная часть) 

 

1.Проявляет инициативу с целью получения новых знаний.  

2.Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания.  

3.Владеет выразительными средствами языка.  

4.Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в 

предложении, определяет место звука в слове.  

5.Согласовывает слова в предложении. 

 6.Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  

7.Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует языковые 

средства для соединения их частей.  

8.Использует диалогическую и монологическую форму речи.  

9.Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, участвует в 

их драматизации. 10.Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Умеет составлять план рассказа и 

при рассказывании придерживается его. Составляет рассказы из личного опыта. Сочиняет 

кроткие сказки на заданную тему.  

11.Имеет представление о предложении (без грамматического определения).  

12.Составляет предложения, умеет членить простые предложения на слова с 

указанием их последовательности. 

13.Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части.  

14.Умеет выделять последовательность звуков в простых словах.  

15.Сопереживает героям книги, отождествляет себя с полюбившимся персонажем.  

16.Выделяет выразительные средства языка.  

17.Имеет художественно-речевые исполнительские навыки при рассказывании 

стихотворения. Участвует в драматизации.  

18.Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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 (парциальная программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» О.С. Ушакова) 

 

1.Произносит заданную фразу с вопросительной или восклицательной интонацией. 

2.Вычленяет в словах или фразах определенные звуки, слоги, делает ударение.  

3.Осознанно пользуется звуковой стороной речи, правильно применяет в 

зависимости от ситуации.  

4.Подбирает наиболее точное слово при формулировании мысли и правильно его 

применяет в любом контексте.  

5.Правильно выбирает из синонимического ряда наиболее подходящее слово.  

6.Понимает переносное значение слов в зависимости от противопоставления и 

сочетания.  

7.Согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и падеже.  

8.Образовывает слова разными способами.  

9.Умеет подбирать однокоренные слова.  

10.Строит разные типы высказываний (описание, повествование, рассуждение), 

соблюдая их структуру и используя разнообразные способы связи между предложениями 

и частями высказывания.  

11.Пересказывает литературные произведения, составляет рассказ об игрушке или 

предмете, по картине, из личного опыта.  

12.Выстраивает сюжетную линию в рассказе.  

13.Различает жанры художественной литературы.  

14.Понимает значение образных выражений и целесообразно их использует в тексте.  

15.Понимает обобщенный смысл малых фольклорных форм.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Рисование, лепка, аппликация, конструирование  

(обязательная часть) 

 

1.Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

2.Называет основные выразительные средства.  

3.Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства.  

4.Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.  

5.Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения.  

6.Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения 

фигур: создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.  

7.Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

8.Умеет расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

9.Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

усвоенные способы вырезания и обрывания; создает сюжетные и декоративные 

композиции.  

10.Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического 

назначения.  

11.Создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначением.  

12.Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции.  

13.Изготавливает объемные игрушки.  

14.Умеет работать с бумагой, делать разметку.  
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Часть формируемая участниками образовательных отношений  

(парциальная программа «Красота. Радость. Творчество. Т.С.Комарова») 

 

1.Знает нетрадиционные техники рисования.  

2.Самостоятельно играет в дидактические игры по ИЗО.  

3.Участвует в оформлении групп к праздникам. Самостоятельно изготавливает 

украшения, применяет нетрадиционный материал в поделках.  

4.Участвует в творческих конкурсах внутри ДОУ, городских, всероссийских. 

5.При создании художественных образов самостоятельно подбирает, сюжеты 

композиции, материалы, инструменты, способы и приѐмы реализации замысла.  

6. В творческих работах передаѐт различными изобразительными средствами свои 

личные впечатления об окружающем мире.  

7. Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством, выражает 

своѐ отношение к эстетическим объектам и явлениям.  

 

Музыкальная деятельность 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного   

возраста «Ладушки» для детей 2 - 7 лет.  

(обязательная часть) 

 

1. Ребѐнок двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; проявляет  

творчество; выполняет движения эмоционально; ориентируется в пространстве; выражает 

желание выступать самостоятельно. Может правильно и ритмично прохлопывать 

усложненные ритмические формулы;  умеет их составлять, проигрывать на   

2. музыкальных инструментах; умеет держать ритм в двухголосии.  

Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет  

самостоятельно придумать небольшой сюжет; проявляет стремление передать в  

движении характер музыкального произведения; различает двухчастную форму; 

различает  трехчастную   

3. форму; отображает свое отношение к музыке в изобразительной 

деятельности; способен самостоятельно  придумывать небольшой сюжет к музыкальному 

произведению; проявляет желание музицировать. Ребѐнок эмоционально исполняет 

песни; способен инсценировать песню; проявляет желание солировать; узнает песни по 

любому фрагменту; имеет любимые песни.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(парциальная программа «Красота. Радость. Творчество. Т.С.Комарова») 

 

1. Способен быть эмоционально  отзывчивым на разнохарактерную музыку; 

звуковысотную, ритмическую, тембровую, динамическую;  

2.Проявляет творческую активность в разных видах музыкальной деятельности.  

3. Способен воспринимать эмоционально-образное содержание музыки (спокойная, 

радостная, грустная и т.д.). 

4.Слушает музыку природы: шум ветра, шуршание листьев, звуки дождя и грома и 

т.д.  

5. Способен различать  жанры музыкальных произведений: марш, танец, песня. 

Узнает музыкальные произведения по вступлению и мелодии.  

6. Обращает внимание  на художественный образ. 

7. Умеет петь выразительно, плавно, легко, правильно передает мелодию; поет 

хором, по одному, с музыкальным сопровождением и без него.  
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8. Может передавать ритм, характер музыки в движении, ее эмоционально-

образное содержание; свободно ориентируется в пространстве: перестраивается из 

шеренги в круг, из круга в пары, согласовывая движения с музыкой.  

9. Способен инсценировать содержание песен, сопровождая мелодии движениями 

и жестами; импровизировать образ сказочного животного или зверя (лошади, козы, лисы, 

медведя, зайца, волка и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

10. Знаком с народными инструментами и исполняет доступные народные мелодии 

по одному или в составе небольших групп детей.  

11. Узнает звучание разных русских музыкальных инструментов: балалайка, 

трещотки, ложки, бубенцы, свистульки, гармонь и др. 

12. Выделяет роль народной игрушки — свистульки (дымковской, филимоновской, 

сибирской, орловской, белгородской и др.), в которой соединено изобразительно-

пластическое и музыкальное творчество народных мастеров. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

 

1.Соблюдает принципы рационального питания.  

2.Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье.  

3.Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Выполняет активные движения 

кисти руки при броске.  

4.Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

5.Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, 

шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе.  

6.Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье), спортивные упражнения.  

7.Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвует в уходе за ними.  

8.Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

9.Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, 

варианты игр, комбинирует движения.  

10.Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта.  

11.Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо оценивает свои результаты и 

результаты товарищей. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

(обязательная часть) 

1.Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом. Имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2.Знает историю семьи в контексте истории родной страны.  

3.Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

4.Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.  

5.Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения.  

6.Имеет представление о себе, как члене коллектива.  
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7.Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется столовыми 

приборами, соблюдает правила поведения за столом.  

8.Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и обувью. 

Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна.  

9.Убирает свое рабочее место.  

10.Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и 

предметам, убирает их на место после работы. Умеет самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывает взаимопомощь. Планирует трудовую деятельность, 

отбирает необходимые материалы, делает несложные заготовки. Участвует в уборке 

группового помещения. 11.Добросовестно выполняет обязанности дежурных.  

12.Проявляет интерес к учебной деятельности, школе.  

13.Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным профессиям, 

в частности к профессиям родителей и месту их работы.  

14.Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе.  

15.Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях животного и 

растительного мира, занесенных в нее.  

16.Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения человека в 

этих условиях.  

17.Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. Соблюдает 

правила дорожного движения. Владеет понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

18.Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-указательные 

дорожные знаки.  

19.Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру поведения на улице и 

в общественном транспорте.  

20.Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, знает дорогу 

из дома в детский сад.  

21.Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами.  

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года.  

23.Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 24.Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, 

службе скорой помощи. Знает телефоны «01», «02», «03». 25.Называет свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

«К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка» (п.4.6. ФГОС 

ДО). 

 

 

2.2. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
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 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2.3.  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

2.4.  Целевые ориентиры с учетом направления деятельности образовательной 

организации: 

 

 у детей старшего дошкольного возраста проявляются гуманные чувства, 

нравственное отношение к окружающему миру и сверстниками чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, готовность детей к использованию 

познаний о родном крае в игровой и другой деятельностях. Интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Алтайского края,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

 ребенок имеет представления о традиционной культуре и истории родного края, 

знаком сбытом, ремеслами и промыслами, Умеет любоваться природой и бережно к ней 

относится. 
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 развита  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство 

с культурой Алтайского края. 

 воспитанники проявляют интерес  к художественной культуре родного края.  

 воспитанники младшего дошкольного возраста проявляют интерес к музыкальному 

творчеству родного края, проявление любви к родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, проживание традиций Алтайского  края.  

 развиты  практических умений по приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным видам искусства родного края 

 развита эмоциональная свобода, физическая  выносливость, смекалка, ловкость 

через традиционные игры и забавы Алтайского  края. 
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II.Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности:  

I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II. свободная самостоятельная деятельность детей.  

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления 

режимных моментов. Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками.  

Она строится на:  

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

  продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;  

 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)  

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности. Вся работа по реализации 

Программы строится при тесном взаимодействии с семьями детей. 

 Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная данной 

Программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с 

детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной 

литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из 

различных материалов, изобразительную, музыкальную.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно пространственной среды.  

Самостоятельная деятельность: - обеспечивает каждому ребѐнку возможность 

выбора деятельности по интересам; -позволяет ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально; - содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребѐнком разнообразных задач; Позволяет на уровне 

самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной 

деятельности со взрослым.  

 

 2.1.1.Образовательная область «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» (п. 2.6. ФГОС 

ДО).  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) представлены:  
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Группа раннего возраста (1,6 до 2 лет) Примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 39-41 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) Примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 50,52,56,61-62. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 50,53,56-57,62. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 51,53-54,57-58,62-63. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 51-52,54-55,58-60,63-

64. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Примерная общеобразовательная 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 52,55,60-61,64-65  

 

 2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО).  

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная 

часть) представлены: 

Группа раннего возраста (1,6 до 2 лет) Примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 45-46 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) Примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 67,74,79,81-82,85-86. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 67-68,74-75,80,82,86-

87. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 68-70,75-76,80,82-

83,88-89. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Примерной общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
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Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 70-72,76-78,80-81,83-

84,89-90. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Примерная общеобразовательная 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с.72-74,78-79,81,84-

85,90-92. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений):  

Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепин. Красота. Радость. Творчество. Москва 

2005.  

Математика для детей 5-6 лет, Методическое пособие к рабочей тетради, 

Колесникова Е.В., 2009.  

Математика для детей 6-7 лет, Методическое пособие к рабочей тетради, 

Колесникова Е.В., 2016 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

«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 (п. 2.6. ФГОС ДО).  

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» обязательная часть) 

представлены:  

Группа раннего возраста (1,6 до 2 лет) Примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 42-43 

Первая младшая группа (от 2до 3 лет) Примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 93-95,101. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 95-96,101-102. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с.96-98,102. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 98-99,102-103. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Примерная общеобразовательная 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 99-101,103. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть, формируемая 

участником образовательных отношений):  

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. ТЦ «Сфера» 2015  

Ушакова О.С. Развития речи детей3-5 лет. ТЦ «Сфера» 2016  

Ушакова О.С. Развития речи детей 5-7 лет. ТЦ «Сфера» 2016  
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2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

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

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) представлены:  

Группа раннего возраста (1,6 до 2 лет) Примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 46-47 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) Примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 105,109-110,122,125. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 105-106,110-112,122-

123,125-126. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 106,112-114,123,126-

127. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 107,114-118,123-

124,128-129. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Примерная общеобразовательная 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 107-109,118-

122,124,129-130. 

Музыкальная деятельность  

Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста (от 2 до 7 лет) реализуется по методическим 

пособиям:  

Первая младшая группа: «Ясельки» – планирование и репертуар для 1-й младшей 

группы под редакцией И. Каплуновой,  И.  Новоскольцевой. Санкт-Петербург: 

«Композитор» 2017г. Стр.4-161  

Вторая младшая  группа: Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки» (младшая группа) «Праздник каждый день» под редакцией И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой. Санкт-Петербург: «Композитор» 2017г. Стр.3-117.   

Средняя группа:  Программа музыкального воспитания детей дошкольного  возраста 

«Ладушки» (средняя группа) «Праздник каждый день» под редакцией И. Каплуновой, 

И.Новоскольцевой. Санкт-Петербург: «Композитор» 2017г. Стр3-147.  Старшая  группа:  

Программа  музыкального  воспитания  детей дошкольного  возраста «Ладушки» (старшая 

группа) «Праздник каждый день» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Санкт-Петербург: «Композитор» 2015г. Стр.43-158.   

Подготовительная группа: Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки» (подготовительная группа) «Праздник каждый день» под редакцией 

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. Санкт-Петербург: «Композитор» 2015г. Стр.3-183. 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений): Т.С. Комарова, А.В. 

Антонова, М.Б. Зацепин. Красота. Радость. Творчество. Москва 2005.  

 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие»  

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим 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.) (п. 2.6. ФГОС ДО).  

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная 

часть) представлены:  

Группа раннего возраста (1,6 до 2 лет) Примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 43-45 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) Примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 131-132,134. 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 132,134-135. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 132-133,135-136. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 133,136. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Примерная общеобразовательная 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 133-134,137 

 

Содержание образовательной области «физическое развитие» (часть, 

формируемая участником образовательных отношений): Т.С. Комарова, А.В. Антонова, 

М.Б. Зацепин. Красота. Радость. Творчество. Москва 2005.  

 
 

2.2 Система физкультурно-оздоровительной работы в 

образовательной организации 

 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
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    принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности  по 

оздоровлению себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направлены на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками 

   принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности 

  принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  

независимо от возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1.Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 

 
№ 

п\п 
Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в 
адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 
возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

1 младшая группа  

 

Все группы 
Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 
ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик,педагоги 

 
все педагоги, 

медик 
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микроклимата 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор 

ф/ры 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  ф/р 

2.2. Непосредственная 

образовательная деятельность 
по физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 
Все группы 

 

 
 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор 

ф/ры 
Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения  Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр старшая, 

подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  

ф/ры 

2.5.  Активный отдых 

- физкультурный досуг; 

- туристические походы. 

 

Все группы 

Подготовительные 

 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор 

ф/ры, 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

«День здоровья» 
«Весѐлые старты» 

«Хоккей», «Футбол» 

 

все группы 

подготовительные 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор 

ФИЗО, 

Воспитатели, 
муз. Рук. 

2.7. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность 
не проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 
годовым 

календарным 

учебным 
графиком) 

Все педагоги 

 
 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в 
год 

медсестра 
 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 
занятия) 

Все группы В 

неблагоприятн

ый период 
(осень, весна) 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические 

процедуры (кварцевание) 

По показаниям врача В течении года медсестра 

 

3.4. Фитонезидотерапия (лук, 
чеснок) 

Все группы В неблагопр. 
период 

(эпидемии 

гриппа, 
инфекции в 

группе) 

Воспитатели 
медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После 
дневного сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба по корригирующим 

дорожкам 

   

4.3. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.4. Облегчѐнная одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл.воспитатели 

4.4. Мытьѐ рук, лица Все группы Несколько раз 

в день 

Воспитатели 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

 
группа раннего 

возраста 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовитель

ная группа 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-

12 мин. 

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

Музыкально – 
ритмические 

движения. 

НОД по 
музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 
музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 
музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 
музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 
музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Непосредственная 
образовательная 

деятельность по 

физическому 
развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

развитие 
движений 

2 раза в неделю 

2 раз в неделю 
10-15 мин. 

3 раза в неделю 
15-20 мин. 

3 раза в неделю 
15-20 мин. 

3 раза в неделю 
25-30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 
- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 
- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 
по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 
по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 
по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 
по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 
по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 
- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 

мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 
- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 
гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 
выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 
выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 
выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 
выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 
выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 
по 10-15 мин. 

1 раз в месяц по 
10-15 мин. 

1 раз в месяц 
по 15-20 мин. 

1 раз в месяц по 
25-30 мин. 

1 раз в месяц 
30–35мин. 

Спортивный 
праздник 

2 раза в год по 
10-15 мин. 

2 раза в год по 
10-15 мин. 

2 раза в год по 
15-20 мин. 

2 раза в год по 
25-30 мин. 

2 раза в год по 
30-35 м. 

Самостоятельная 
двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. 
Характер и 

продолжительн

ость зависят от 

индивидуальны
х данных и 

потребностей 

детей. 
Проводится 

под 

руководством 
воспитателя. 

Ежедневно. 
Характер и 

продолжительно

сть зависят от 

индивидуальных 
данных и 

потребностей 

детей. 
Проводится под 

руководством 

воспитателя. 
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Модель закаливания детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 
2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 

полоскание рта 
после каждого приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + + + 

обливание ног после дневной прогулки 
июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 + + + + 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух 

облегченная одежда 
в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 
после занятий, после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и 

погодныхусловий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика 

на воздухе 

- июнь-август 

в зависимости от 

возраста + + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе 
- в течение года 

10-30 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      

выполнение режима 

проветривания 
по графику 

ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 
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помещения 

дневной сон с 

открытой фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16     + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
     + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном занятии, 

на прогулке, после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 

 
дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графикудо 25 

мин.до 30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецепторы 

босохождение в 

обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  +    

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза в неделю   + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  
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2.3. Развитие игровой деятельности 
 

Основные цели и задачи 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Развитие  игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

 Всестороннее целостное воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

пробуждение доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

Группа раннего возраста  

(1,6 мес до 2 лет) 

 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Сюжетно-ролевые игры.  

Развивать способность детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.Подводить детей 

к пониманию роли в игре. Способствовать обретению начальных навыков ролевого 

поведения;побуждать связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки 

творчества. 

Подвижные игры.  

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в 

которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры.  

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм). Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре 

с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры.  

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять 

знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец 

разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической 

мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 
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различий («Чудесный мешочек»,  «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. 

 Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта 

детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Способствовать 

обретению навыков взаимодействия в сюжетах с двумя действующими лицами  (шофер — 

пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать 

в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно 

действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры.  

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми 

детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в 

которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие 

ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры.  

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Развивать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Побуждать детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Побуждать к  сопровождению 

движений простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен,сказок. 

 Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся 

по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать 

картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 
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Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Сюжетно-ролевые игры.  

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. В 

совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать,отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Учить подбирать предметы 

и атрибуты для игры. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для 

проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. 

Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную 

ориентировку. 

Поддерживать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников.  

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный  образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Создавать условия для развития умений детей разыгрывать несложные представления по 

знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать  к проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Развивать способность чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать 

в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-

сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных 

средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. 
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Развивать интерес и умения детей   играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»).  

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Пробуждать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний,полученных 

при восприятии окружающего, из литературных произведений ителевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Развивать готовность и умение детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. Способствовать развитию навыка самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских 

игровых объединений. 

Продолжать развивать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Побуждать усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать 

условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Учить 

детей коллективно возводить постройки, необходимые дляигры, планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять задуманное. 

Способствовать  применению конструктивных умений в реальной жизнедеятельности. 

Закреплять привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными 

играми.  

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Пробуждать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять 

игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения 

драматургии) художественных задач 

(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса»), смены тактики работы 

над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Побуждать детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в 

роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 
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Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Развивать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями. 

Дидактические игры.  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить осмысленно выполнять правила игры. Развивать память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Пробуждать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

Развивать умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Развивать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всехвидов игр, 

выполнение правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать развивать готовность детей брать на себя различные 

роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты   для игры в театр, деньги для 

покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Способствовать выстраиванию отношений, основанных на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры.Побуждать детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, 

способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Упражнять в умении  справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к 

спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 
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мимика, интонация, движения). Пробуждать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый,баночный, 

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Способствовать становлению навыков театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Беседоватьс детьми о 

театре, театральных профессиях. Способствовать постижению, пониманию художественных 

образов, созданных средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

хореография,декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать активизировать интерес детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. Побуждать согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

другихучастников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности 

Программа по музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного  возраста 

«Ладушки» для детей  2 - 7 лет. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, используемые в работе 

с детьми 

Формы методы средства 

Музыкальные занятия.   

Праздники.  

Развлечения (все  виды  

театра:  кукольный,   

настольный,  теневой,  театр  

пяти  пальцев;  концерты;   

спектакли,  как  при  участии  

взрослых, так и совместные;   

вечера  досуга (включают   

литературную,  

изобразительную,  

театрально-игровую   

деятельность, а так же   

спортивную  упражнения,   

подвижные  игры,  

соревнования, эстафеты).   

Самостоятельная  

деятельность  (ребенок по   

своей  собственной  

инициативе поет,  танцует,  

подбирает мелодию  на  

детских  \музыкальных  

инструментах,  играет  в  

концерты,  театры,  

спектакли). Музыка,   

сопровождающая   

утреннюю  гимнастику  и   

режимные  моменты  в   

группе. 

Наглядный  метод   

включает  в  себя  ряд   

следующих  компонентов:  

слуховая  наглядность  -   

непосредственное  слушание  

музыки  ребенком,  как   

специальное, так и во время  

исполнения  им  песен  и  

музыкально-ритмических   

движений;  тактильная   

наглядность  -  ощущение   

телом  волновых  колебаний  

музыкального  звучания;   

зрительная  наглядность  -   

картины,  рисунки,  цветные  

карточки  и  т.  д.   

применяются  для  того,   

чтобы  конкретизировать   

впечатления,  разбудить   

фантазию,   

проиллюстрировать   

незнакомые явления, образы  

и т. д.  приѐмы  игры  на   

инструментах,  повторяет  за  

педагогом  музыкально  –  

ритмические  движения,   

воспроизводит  мелодию   

песни.  Практический  метод  

может  содержать  элементы  

-  музыкально- 

дидактические    

игры и пособия для  

развития   

музыкального слуха;   

-   картотека  для   

проведения   

психогимнастики;   

-  картотека    массажа,   

картотека  музыкальных   

подвижных игр со словами;   

-   картотека  музыкальных   

игр;   

-   аудио-  и  видеозаписи    

для   

раздела «Слушание»;   

-   наглядно- 

иллюстративный   

материал: портреты   

русских  и зарубежных   

композиторов, комплект   

«Мир в картинках. 

Музыкальные  инструменты:  

блок- 

флейты,   

цимбалы,  арфы,   

металлофоны,  ксилофоны,   

треугольники,   

колокольчики,  деревянные   
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проблемности:  педагог  

показывает не  один  вариант   

выполнения  действий,  а   

два или  несколько   

(например,   

несколько  приѐмов  игры   

или  музыкально  –   

ритмических  движений  –   

нужно  выбрать  подходящие  

для  музыкального   

произведения),  ребенку   

предложить  самому  найти  

один  или  несколько  

вариантов  движений,  

соответствующих  музыке,  

по-своему  использовать   

знакомые  движения,  

разнообразить  их  в   

соответствии  со  сменой   

характера музыки.   

Словесный  метод—  беседа,  

рассказ,  пояснение,  

разъяснение  —  помогает  

подвести  детей  к  

целостному  восприятию  

музыкального  образа  и  

пониманию  содержания  

конкретных  музыкальных   

произведений,  передать  им  

определенные  знания:  о  

музыке,  композиторах,   

исполнителях,  музыкальных  

инструментах. 

Практический  метод  -   

может  носить  характер   

прямого  воздействия:   

ребенок  учится  правильно  

держать молоточек для игры   

на  металлофоне,  осваивает   

ложки,  кастаньеты,   

бубенцы,  маракасы,   

бубны,   

трещотки;    

-  детские  театральные   

костюмы  и  шапочки,   

кукольный театр;   

-   атрибуты  к  играм    и   

танцам  (флажки,  цветы,   

ленты,  султанчики,   

платочки,  листики,   

веночки   

и т.д); 

инструменты»    

 сюжетные  картины,   

 пейзажи (времена года);   

-  мягкие  игрушки  для   

сюжетно-ролевых игр;   

-  детские  музыкальные 

 

 

3.Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

3.1. Особенности образовательной деятельности в разных видах культурных  

практик 

Формы работы по образовательным областям 

 
направления развития и 

образования детей 
(далее - 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
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образовательные 

области): 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативныйразговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

различных видов театра 
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Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически  

Привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматриваниеэстетически 

     привлекательных предметов  
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классической, детской музыки 

 Экспериментирование 

со звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарногомузыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

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

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 1,6 -3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

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

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

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

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

завтраку); 

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

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

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

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера 
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эмоционального 

опыта 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и носит общественно полезный характер и организуется как 
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индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Технологии проектной деятельности.  

Этапы в развитии проектной деятельности:  

1)  Подражательско-исполнительский   реализация, которого возможна с детьми 3,5-5 лет. 

На этом этапе дети участвуют  в проекте «на вторых ролях», выполняют действия по прямому 

предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького 

ребенка.  

2)  Общеразвивающий, он  характерен для детей 5-6 лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развивается самоконтроль и самооценка, 

они  способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

сверстников. В этом возрасте  дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для  достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать  в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно  находят  

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных  проектов.  

3)  Творческий, он характерен для детей 6-7 лет. Взрослому очень важно на этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов 

работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.  

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

 

рес  детей и родителей);  

 

 

-схему проведения  проекта;  

 

я, поездки (мероприятия основной части проекта);  

детьми;  

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

книгу, альбом совместно с детьми);  

исследовательской деятельности.  

Этапы становления исследовательской деятельности:  

 

 

адач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 
(сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная 

систематизация полученных данных);  

равнение, интерпретация данных).  

Алгоритм действий:  

1)  Выявление  проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить.  

Главное качество любого исследователя  –  уметь  
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отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где 

другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь 

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.  

2)  Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование  –  процесс бескорыстного поиска 

неизвестного, новых знаний (человек стремиться к знанию, часто не  зная, что принесет ему  

сделанное открытие и как можно будет на практике  использовать  полученные сведения), а 

проект  –  это всегда решение какой-то практической задачи  (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему).  

3)  Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки  целей исследования обычно начинаются 

со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов 

обычно начинаются  словами «разработать», «создать», «выполнить».  

4)  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до 

того, как оно завершено,  не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка 

делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя – права 

импровизировать.  

5)  Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанные логически и не 

подтвержденные опытом). Гипотеза  –  это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).   

6)  Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?» список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме;  

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.  

7)  Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  

8)  Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.  

Принципы  исследовательского обучения:    

ориентация на познавательные интересы детей (исследование – процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно  усваивается тот материал, который включен 

в активную работу мышления;  

проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  

объяснить которые они не могут  –  не хватает знаний, жизненного опыта;  

 

(противоречие  –  ядро проблемной ситуации  -  в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога.  

Методические приемы:  

 найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  
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фактов;  

нкретных вопросов на обобщение, обоснование,  

конкретизацию, логику, рассуждения;  

данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 

допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)  

Условия исследовательской деятельности:  

-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процесс познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения);  

восхищение;  
 

 этому умению детей, принимая любые их 

предложения;  

– умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с  различными научными 

методами исследования; 

 

сотрудничеству;  

 

ятельным выводам о обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор;  

открытий.  

Информационно-коммуникативные технологии.  

В Учреждении  применяются информационно-коммуникативные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, которые дают возможность педагогу выстроить 

объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные  требования при проведении занятий с использованием компьютеров:  

еятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;  

-то 

информацию, а  выработать определенный  навык работы с одно занятие, без переноса части 

работы, так как у  детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);  

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен  критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой – реакция не должна быть очень острой;  

подготовка  –  социально-ориентированная мотивация действий ребенка.  

Программа  по  музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного 

возраста «Ладушки» для детей  2 - 7 лет. 

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  в  данной  программе 

выступает  непосредственно  организованная  образовательная  деятельность,  т.  е.  такая 

форма  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и  целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания  и  

обучения,  а  именно  музыкальное  развитие.  Непосредственно организованная 

образовательная деятельность, протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности.   Разделы музыкального воспитания в группах дошкольного возраста, 

используемые в организации музыкальной деятельности:   
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-Приветствие  Значение  приветствия  на  занятии  очень  важно  и  методически  

оправданно.  Педагог, здороваясь с детьми, настраивает их на позитив, создает атмосферу 

доброжелательности, заинтересованности и активного участия. Одновременно решаются 

педагогические задачи :  

-   воспитывается  доброе,  внимательное  отношение  друг  к  другу, формируются 

коммуникативные  навыки.    В  непринужденной  игровой  ситуации  осуществляются  и 

музыкально-ритмические  задачи:  у  детей  развиваются  чувство  ритма,  артикуляция, 

мелодический,  динамический,  тембровый  и  звуко-высотный  слух,  интонационная 

выразительность,  музыкальная  память,  певческий  диапазон  и  умение  владеть  своим 

голосом. Безусловно, расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся творить. У  

малышей  разнообразное  приветствие  на  развитие  звукоподражания,  звуко-высотного слуха 

и голоса, интонационной выразительности и динамики. Дети старшего дошкольного возраста   

учатся  в  приветствии  петь  музыкальные  интервалы,  здороваться  с  помощью звучащих и 

немых жестов, придумывать приветствие самостоятельно.   

-Музыкально-ритмические движения  Музыкально-ритмические  упражнения  направлены  на  

то,  чтобы  дети  научились согласовывать  свои  движения  с  характером  музыки,  умели   

отражать  в  движении музыкальные  образы,  эмоционально  отзывались  на  музыку,  

ориентировались  в пространстве,  координировали  свои  движения.  В  этот раздел  включено  

два  вида  движений:  

общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные 

(полуприседания,  хороводный  шаг,  поскоки,  притопы  и  т.  д.).  Все  эти  движения  в 

дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для того чтобы дети могли легко 

освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную последовательность и 
вариативность разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им справиться с 

заданием.   

-Развитие чувства ритма. Музицирование  Данный раздел является новым в музыкальном 

воспитании детей и в занятиях выделен особо. Без ритма невозможны пение, движение. 

Чувстворитма есть у каждого ребенка, но его  необходимо  выявить  и  развить.  Разнообразные  

игры  на  развитие  чувства  ритма проводятся  постояннои  неоднократно  повторяются. 

Каждое  новое  задание переносится на последующие занятия, варьируется исполняется детьми 

на музыкальных инструментах, что  является  основой  детского  музицирования.  Игра   

намузыкальных  инструментах тренирует мелкую мускулатуру пальцев рук, развивает 

координацию движений, чувство ритма, звуко-высотный слух.   

-  Пальчиковая гимнастика  Пальчиковая  гимнастика  играет  очень  важную  роль  в  

общем  развитии  ребенка. Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют мелкие 

мышцы кисти руки, что, в свою  очередь,  помогает  в  игре  на  музыкальных  инструментах,  в  

рисовании,  а  в дальнейшем и письме, помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. 

Разучивание при этом   забавных стишков, прибауток развивает детскую память, речь, 

интонационную выразительность.  Дети  учатся  рассказывать  выразительно,  эмоционально.  

При проговаривании  потешки  разными  голосами  (кислым,  замерзшим,  низким,  хриплым,  

писклявым и т. д.) у ребенка развиваются звуко-высотный слух и голос, что очень влияет на  

развитие  певческих  навыков.  Расширяются  представления  об  окружающем  мире (каждая 

потешка несет в себе полезную информацию). Придумывая сюжетные линии для персонажей  

раскраски  (книга  «Умные  пальчики»),  дети  азвивают  мыслительное творчество.  

Раскрашивая  рисунки,  дети  (через  цветовую  гамму)  выражают  свое эмоциональное  и  

психологическое  состояние.  Напряженный  мыслительный  процесс происходит тогда, когда 

ребенок, рассматривая изображения рук, пытается ассоциировать их с определенной потешкой. 

Для этого, достаточно трудного, задания ребенок не должен видеть  название  потешки  и  

раскраску  к  ней.  Проговаривая  знакомые  потешки  только гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, 

а-у-у-е  - мы капусту рубим, мы капусту трем) или на необычных слогах (гы, га-гу-гу, гу-гим; 

гы, га-гу-гу-гем   - мы капусту рубим, мы капусту трем),  дети  улучшают  звукопроизношение.  

Они  учатся  читать  стихи  и  потешки выразительно  и  эмоционально.  Дети,  придумывая  
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истории  и  диалоги  персонажей раскраски,  развивают  творческое  мышление,  

интонационную  и  эмоциональную выразительность. Развиваются интерес к  театрализованной 

деятельности, чувство ритма, формируется  понятие  о  звуко-высотности,  об  интонационной  

выразительности, развивается  воображение.  На  каждом  занятии  можно  вспоминать  и  

выполнять  уже знакомые упражнения.   

-  Слушание музыки  Слушание музыки в детском саду  - очень важное, необходимое, а 

главное, интересное направление  развития  детей.  Оно  направлено  на  формирование  основ  

музыкальной культуры.  Реализовать  эту  цель  помогает  правильный,  грамотный,  доступный  

детскому восприятию  отбор  произведений. Учитывая,  что  одной  из  задач  программы  

«Ладушки» является  знакомство  с  мировой  музыкальной  культурой,  в  репертуар  включены 

произведения музыкальной  классики  (отечественной и  зарубежной)  и народной музыки. Для 

лучшего восприятия необходимо подбирать характерные музыкальные произведения с  

выразительной  мелодией,  яркой  тембровой  окраской.  К  каждому  музыкальному 

произведению  подбираются  иллюстрации,  игрушки,  стихи,  загадки,  потешки, 

придумываются  небольшие  сюжеты.  Большое  значение  имеет  использование аудиозаписей,  

а  также  видеоматериалов  из  кинофильмов  и  мультипликационных фильмов,  так  как  

зрительное  восприятие  помогает  слуховому  восприятию  глубже прочувствовать  характер,  

особенности  произведения.  Показательно,  что  один  из  самых сложных разделов - 

«Слушание музыки» - является у детей любимым.    

- Распевание, пение  Распеванию  и  пению  уделяется  очень  большое  внимание.  

Собственное  исполнение песен  доставляет  детям  удовольствие,  радость.  Для  того  чтобы  

не  акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое 

произношение, гудение), им  предлагаются  несложные,  веселые  песенки-распевки;  дети  

могут  сами  себе подыгрывать  на  музыкальных  инструментах.  Песни  для  детского  

исполнения  должны быть доступны по содержанию, мелодически ярко окрашены, в нужном 

диапазоне. Текст песен не должен сухо  заучиваться на  занятиях. Это должно происходить 

непроизвольно. Для  запоминания  рекомендуются  различные  игровые  приемы. Дети  должны  

уметь  петь сольно,  хором,  ансамблем,  «цепочкой»,  с  музыкальным  сопровождением  и  без  

инструмента,  «по  ролям»  (когда песня  хорошо  выучена),  открытым  и  закрытым  

звуком. Очень эффективный прием поочередного пения: запев поет педагог, припев  - дети; 

запев исполняют  солисты  (несколько детей), припев   -  все дети и  т. д. Немаловажное  

значение имеет использование песен в самостоятельной деятельности детей вне занятий.   

- Пляски, игры, хороводы Основная  цель  этого  раздела  в  занятии   -   дать  возможность  

детям  подвигаться  под музыкальное сопровождение, создать радостное настроение. Закрепить 

в непринужденной атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в 

пространстве, формировать  коммуникативные  отношения.  В  игре  должен  присутствовать  

элемент сюрприза,  шутки,  забавы.  Роль  ведущего  (кота,  медведя,  куклы,  матрешки  и  т.  

д.) исполняет  воспитатель или  ребенок  старшего  возраста  (у маленьких  детей). В   хороводе 

детям достаточно только выполнять движения по показу педагога и под его пение, так как 

иногда бывает затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять движения. 

Детям достаточно, если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как  

упражнения,  но  детские  идеи, фантазии  должны  непременно  находить  свое место  в них. 

Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он занимает особое место в их  жизни.  

Танец  и  развлекает,  и  развивает  ребят.  Плавные,  спокойные,  быстрые  или ритмичные 

движения под красивую музыку доставляют детям эстетическое наслаждение. Через  танец  

дети  познают  прекрасное лучше  понимают  красоту  окружающего  мира. Танцы  для  детей   -  

это особый  вид  деятельности,  дети  не   обладают  хореографической пластичностью,  ведь  

выразительным  танец  может  стать  тогда,  когда  человек  осознает характер музыки, может  

выразить  посредством  движения мысли,  чувства,  переживания. Танцы могут быть разные:  

народные, характерные, бытовые, бальные, сольные, массовые. Движенияочень простые: 

хлопки, притопы, подскоки, кружение. Красоту детскому танцу придают музыкальное 
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оформление, идея танца, оригинальные переходы и перестроения и непосредственность  

исполнения.  Особое  внимание  нужно  уделять  детскому  массовому танцу,  где  от  детей  не  

требуется  долгого  разучивания  последовательности  движений. Массовые  танцы  доставляют  

детям  огромное  удовольствие  и  решают  множество педагогических  задач:  это  и  развитие  

коммуникативныхотношений,  вовлечение  в совместную  деятельность,  развитие  пластики и  

непринужденности  исполнения,  умения слышать  изменения  в  музыкеи  соответственно  

менять  движения;  развивается  чувство ритма и, конечно, хорошего музыкального вкуса.  

 -Танцевальные фантазии  Этот  вид  деятельности  включен в  программу  

подготовительной  группы.  Детская танцевальная фантазия  - двигательная импровизация под 

любую музыку. Формирование и развитие  танцевального  творчества  развивает  у  детей  

эмоциональную  отзывчивость, умение согласовывать свои действия с действиями других 

детей, умение ориентироваться в  пространстве,  различать  музыкальные  части  произведения,  

фразы,  соотносить  свои движения  с  динамическими  оттенками.  Свободные  танцевальные  

импровизации  под музыку  в  конце  музыкального  занятиясодействуют  мышечному  

расслаблению, эмоциональному  раскрепощению,  помогают  снять  усталость  и  напряжение,  

доставляют детям истинное удовольствие. Музыкальный материал и рекомендации  к нему 

подробно изложены в сборнике «Музыка и чудеса».   

 Культурные практики   Во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики.   Праздники   

Яркие,  радостные  праздники  оставляют  в  душе  ребенка  неизгладимый след  и, 

безусловно,   очень  нужны.  Тематика  и  содержание  праздников должны  быть  понятны, 

доступны детям. Организация праздника и подготовка к нему должны отвечать интересам 

детей,  учитывать  их  возрастные  и  индивидуальные  особенности.  Педагог  должен  

предусматривать активное участие всех детей.  

  Развлечения   

Развлечения, так же как и праздники, являются средством эстетического воспитания и 

развития детей. Развлечения проводятся для одной или нескольких групп одновременно и 

зависимости от  тематики.  Детей  объединяют  для  совместного  просмотра  спектакля,  

проведения викторин,  забав,  аттракционов,  концертов,  где  у  них  есть  возможность 

посмотреть выступление  других  детей,  получить  новые  впечатления,  проявить  творческую  

активность,  самостоятельность,  смекалку, находчивость.  При  этом  формируется 

доброжелательное отношение дрк другу, развиваются навыки поведения в коллективе.  
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3.2. Роль педагога в организации условий для образовательной 

деятельности: 
 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства и предоставления культурной свободы действий. В дошкольном 

учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

 Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Пробуждение у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие споры, конфликты. 

Для пробуждения у детей доброжелательного отношения к людям, педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория конкретной группы детей 

может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. Для 

становления детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами живой и 

неживой природы, основываясь на принципах гуманизма; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
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• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде, нести 

ответственность за результат, за свое слово. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались на основе детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее  типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между 

игрой и  другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 

быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать 

в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители.  

 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог  должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во 

время еды, укладывании спать, одевании, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и активизации мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 
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• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы 

для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных   ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации вответ на заданные детьми 

вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

• организовывать  выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 
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Создание условий  для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для 

того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от 

игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

  



77 

4. Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

 

4.1. Учебный план 

Режим работы ДОУ  12 -часовое пребывание 

Продолжительность 

учебного года  

Начало учебного года с 01.09.2017 г. 

Окончание учебного года 31.05.2018 г 

Количество недель в 

учебном году  
37 недель 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней (понедельник-пятница) 

Летний 

оздоровительный 

период 

с 03.06.2019 по 30.08.2019 

Сроки проведения 

диагностики 

педагогического 

процесса 

10.09.2018 -21.09.2018; 15.04.2019-27.04.2019 

Инвариантная часть (обязательная) 

Содержание 

Возрастные группы 

группа 

раннего 

возраста  

ясельная 

группа 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная к 

школе 
группа 

от 1,6 до 2 

лет 

от 2 до 3 

лет 

от 3 до 4 

лет 

от 4 до 5 

лет 
5-6 лет 6-7 лет 

УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД 

Календарная 

продолжительность 

учебного периода, в 

том числе: 

01 сентября 2018 - 31 мая 2019 

36 недель  

1 полугодие 17 недель  

2 полугодие 19 недель 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки, в час, в том 

числе: 

1ч. 40 мин 
1 ч. 40 
мин. 

2 ч. 30 мин 
3 ч. 20 
мин. 

5ч. 25 мин. 7ч. 00 мин. 

Продолжительность 

НОД 

не более 

 10 мин. 

не более 

10 мин. 

не более 

15 мин. 

не более 

20 мин. 

не более 

25 мин. 

не более 30 

мин. 

Перерывы между 

периодами НОД 
не менее 10 минут 

 

 

  



78 

Возраст детей Регламентируемая    

деятельность(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

1,6-2 года  2 занятия 6-10 мин 7-7,5 3-4 

2-3 года 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

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

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

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

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

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,6 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

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

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут 

в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

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

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

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

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

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

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

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

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

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

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

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
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активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», для воспитанников организации предлагаются дополнительные 

образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю 

продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

 

 

5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Алтайский край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Алтайского края. 

 ознакомление с картой Алтайского края (своего города); 

 ознакомление с культурными центрами родного края, города. 
 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

  

Региональный компонент программы разработан на основе парциальной программы 

эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» М.Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой 

Основной целью работы является формирование у детей разнообразных способностей 

— как художественных (художественный вкус, эстетическая оценка, эстетические суждение и 

положительное отношение к окружающему и искусству, к художественной деятельности), так и 

интеллектуальных Все названные психические процессы и качества личности необходимы не 

только для успешного творчества, но и для познавательной, трудовой, учебной деятельности. 

Важным принципом, на котором основывается наша программа, является принцип 

взаимосвязи обучения и развития. Мы строим программу на основе обучения, которое носит 

развивающий характер - такое обучение способствует эстетическому, нравственному и 

интеллектуальному развитию детей. 

Программа направлена на познание красоты окружающего мира, получение 

положительных эмоции, на основе которых и возникают более глубокие чувства: радости, 

восхищения, восторга. Формируются образные представления, развиваются мышление, 

воображение. Все это вызывает у детей стремление передать воспринятую красоту, запечатлеть 

те предметы и явления, которые им понравились, вызвали у них желание поделиться своими 
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переживаниями с близкими; у них пробуждается и развивается созидательная активность, 

формируется творчество. 

Региональный компонент работы в ДОУ направлен на пробуждение  в ребенке 

потребности в диалоге с произведениями искусства и, прежде всего, с произведениями о 

родном крае и их авторами. 

Основная цель педагогического коллектива ДОУ – активизация  художественно-

эстетического пространства непосредственной образовательной деятельности дошкольного 

учреждения для всех субъектов образовательного пространства. 

Для получения  эффективных результатов, организация  художественно-эстетического 

образования осуществляется на основе тесной взаимосвязи между собой следующих 

компонентов: 

- постоянное обновление содержания образования с учетом потребностей, возможностей и 

интересов  конкретной возрастной группы, гибкое использование программ и технологий; 

- создание необходимых условий для художественно-эстетического развития (кадровое 

обеспечение, учебно-методическое обеспечение, создание предметно – развивающей среды и 

др); 

- организация образовательного процесса на основе партнерского взаимодействия с 

родителями; 

- координация работы с другими учреждениями и организациями, выстраивание единого 

образовательного пространства ребенка. 

Реализация регионального компонента осуществляется во всех возрастных группах, с 

младшей группы до подготовительной группы. 

Система педагогического взаимодействия педагогов и детей, направленная на 

художественно - эстетическое развитие, строится  в трех направлениях: 

- специально организованное обучение; 

- совместная деятельность педагогов и детей; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом дифференцированного 

подхода и включает разнообразные формы и методы работы: 

- групповые и подгрупповые, 

- праздники, 

- развлечения, 

- тематические музыкальные вечера, 

- тематические дни, 

- недели творчества, 

- дидактические игры, 

- выставки рисунков и поделок,и т.д. 

Построение  воспитательно–образовательного процесса, направленно  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  на основе интеграции. 

Содержание образовательной деятельности ориентировано на контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные  особенности, социальный заказ родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

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

учитывающие все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

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

• явлениям, способствующим становлению самосознания ребенка  

• окружающей природе 

• рукотворному миру и миру искусства  

• общественным явлениям, традиционным для семьи, общества и государства 

праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка  

• сезонным явлениям  
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• народной культуре и  традициям. 

 

Образовательная 

область 
задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Помощь ребѐнку в проникновение в мир художественной культуры 

города, края, целостность через выразительные средства искусства: звук, 

цвет, слово, жест;   

- развитие эмоционально - нравственной сферы ребенка (чуткость к 

окружающему, способность откликаться на прекрасное, доброе через 

восприятие явлений окружающей действительности в процессе 

восприятия разных видов искусств);  

- пробуждение чувства радости за свой город, край, страну;  

- создание условий для пробуждения эстетического сопереживания; 

- развитие способности нравственно – эстетического осмысления 

театрального искусства на основе сравнительного анализа; 

- расширение нравственно – эстетическое впечатление от восприятия 

поэтического слова, музыки, живописи. 

Познавательное 

развитие 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

конструирования; умения видеть красоту, изящность поделок, построек, 

мира вокруг. 

- формирование сенсорных, элементарных математических 

представлений; 

- формирование целостной картины мира; 

- расширение кругозора детей; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

- формирование адекватных представлений ребенка о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе; 

- формирование целостной картины мира; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств 

Речевое развитие 

Развитие активной речи детей в различных видах деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

Формирование целостной картины мира; 

-развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

развитие музыкально-ритмической деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств. 

развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

 аппликация, художественный труд); 

- развитие творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие физических (мелкой моторики рук), личностных  

и интеллектуальных качеств. 
 

Физическое развитие Знакомим детей с русскими народными праздниками; развиваем 

координацию движений, мышечный тонус, артистические умения; 

способствуем развитию ловкости, быстроты движений, меткости.  

 

Программа рассчитана на 5 лет  и предназначена для работы с детьми с 2 до 7 лет. 

Тематическое планирование способствует эффективному усвоению детьми знаний о своей 
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стране, родном крае, микрорайоне, помогает им устанавливать взаимосвязь между событиями и 

явлениями. Все предлагаемые темы связаны между собой логически и вместе представляют 

целостную картину сведений о России.  

 

месяц период Название темы 

Сентябрь 

1 сентября День знаний. Здравствуй детский сад. 

1-3 неделя Я в мире человек (я, семья, традиции, зож) 

4 неделя Неделя безопасности 

Октябрь 1-4 неделя Осень. Золотая осень в произведениях искусства 

Ноябрь 
4 ноября День народного единства 

1-4 неделя Мой дом - мой край Алтайский 

Декабрь 
1-2 неделя Деловой Барнаул (транспорт, профессии) 

3-4 неделя Новогодний город 

Январь 1-4 неделя Зима. Зимнее настроение природы 

Февраль 
1-4 неделя Архитектурный Барнаул 

20-23 февраля День защитника отечества 

Март 
8 марта Международный женский день 

1-4 неделя Народная культура и традиции (быт, фольклор) 

Апрель 1-4 неделя Поэты о весне. Весенние краски природы. 

Май 
9 мая День Победы 

1-4 неделя Мир театра и кино. 

 

Каждая тема месяца раскрывается в  

1.  Беседах 

2. Наблюдениях, прогулках, экскурсиях 

3. Праздниках 

4. Играх, мастерских, ярмарки. 

5. Коллективных работах воспитанников 

6. Во взаимодействии с родителями 

«Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

интегрировать  региональные и культурные компоненты, учитывать приоритетное направление 

деятельности  дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального тематического 

блока или нескольких блоков раскрывает большие возможности для индивидуального развития 

детей и их успешной социализации. Темы помогают организовать освоение детьми 

информацией, способами деятельности оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

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

решать задачи психолого-педагогической работы в нескольких образовательных областях 

одновременно. 
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6. Преемственность образовательной организации  и школы 

 
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой 

к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей –обеспечить готовность ребѐнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного 

обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 

обучаться.  

Организация преемственно-перспективных связей дошкольного учреждения и начальной 

школы  осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 организация образовательной деятельности с детьми; 

 взаимодействие с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов 

и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик ―предшкольного‖ 

образования.  

Организация образовательной деятельности с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми. 

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

―школьной зрелости‖. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 
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 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка 

к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают 

более легкую адаптацию к условиям школы.  

 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации образовательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. 
 

 

7. Иные характеристики содержания Программы: особенности 

взаимодействия педагогического коллектива со школой и социумом  

 
В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, 

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

необходимыми для осуществления видов деятельности, предусмотренных соответствующей 

Программой. Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Организация 

социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволяет использовать 

максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, 

решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг, 

уровень реализации стандартов дошкольного образования 

Для эффективной реализации образовательной  программы на основе  использования 

сетевой формы,  наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 
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МБОУ СОШ №89 

модель  взаимодействия образовательной организации и  

социума 

КГБУЗ Городская детская 

поликлиника № 7 

Приглашение знаменитых людей 

города в  МБДОУ 

Музеи, театры города Барнаула 

БГПК  

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления разных видов образовательной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением 

конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Организация 

социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволяет использовать 

максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, 

решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг, 

уровень реализации стандартов дошкольного образования. 

 

 

 
 

 

 

          

 

 

Алтайский краевой институт повышения  

квалификации работников образования  

 

 

  

 

 

 

   муз. школа №5 

 
 

 

 

 

Направ

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

О
б
р
аз

о
в
ан

и
е 

АНОО «Дом 

учителя», 

АКИПКРО  

Курсы повышения квалификации 

педагогических работников, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, 

обмен опытом, посещение выставок  

В течение года  

КГБОУСПО 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж  

МБДОУ– база практики для будущих 

воспитателей; показательные занятия, 

круглые столы, конференции, семинары, 

проведение консультаций, уроки 

мастерства, обмен опытом  

По плану педколледжа  

МБОУ «Школа 

№89»  

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения.  

По плану 

преемственности 

МБДОУ и школы  

Дошкольные 

учреждения города 

и района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, 

обмен опытом  

В течение года  

м
е

д
и

ц
и

н
а Детская 

поликлиника 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по 

1 раз в год  

По мере 
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вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование)  

необходимости  

МУДО «Городской 

психолого-

педагогический 

центр» 

Взаимодействие, консультации, семинары 

для родителей  

По мере 

необходимости  

К
у

л
ь
ту

р
а 

«Детская 

художественная 

школа № 2»  

Экскурсии в ДХШ, участие в выставках, 

смотрах- конкурсах; сотрудничество в 

оформление развивающей предметно 

пространственной среды МБДОУ, обмен 

опытом  

В течение года  

Детская библиотека 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей, 

создание семейной библиотеки, 

организация встреч с интересными 

людьми  

В течение года  

Театральные 

коллективы  

Показ театрализованных постановок на 

базе МБДОУ  

По необходимости  

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь Пожарная часть  Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи.  

По необходимости  

ГИББД  Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах  

По необходимости  

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
о

ст
ь 

Сайт МБДОУ 

«Детский сад № 180 

«Почемучка»  

Консультативный материал для 

родителей, информационный блок  

Ежемесячно  

СМИ 

 (федеральный 

уровень) 

Образовательные интернет порталы, 

электронные педагогические издания: 

написание статей из опыта работы, 

публикация методических разработок 

педагогов  

В течение года  

 

8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
Современное общество остро нуждается в активно развивающихся, самоопределяющихся, 

духовных и творческих личностях. Важнейшим фактором, содействия формированию 

значимых социальных и духовных качеств личности ребенка является создание единого 

воспитательно-образовательного пространства «семья – образовательное учреждение».  

Воспитание как процесс целенаправленного формирования личности осуществляется под 

воздействием социальных институтов, ведущее место среди которых занимает семья.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

1. Принцип единого подхода к процессу воспитания ребѐнка; 

2. Принцип открытости дошкольного учреждения для родителей;  

3. Принцип взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

4. Принцип уважения и доброжелательности друг к другу;  

5. Принцип дифференцированного подхода к каждой семье;  
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6. Принцип равной ответственности родителей и педагогов.  

В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: с семьями воспитанников; с будущими 

родителями  

Задачи:  

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2. приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ;  

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 Таким образом, коллектив простроил и реализует системный подход в организации 

взаимодействия с родителями.  

Система взаимодействия с родителями включает: - ознакомление родителей с 

результатами работы МБДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни МБДОУ; - ознакомление родителей с содержанием 

работы МБДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; - 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; - целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; - обучение конкретным приемам и методам 

воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Реальное участие 

родителей в жизни 

МБДОУ 

Формы участия 
Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

 - Социологический опрос -

интервьюирование  

- «Родительская почта» 

2 раза в год  

По мере 

необходимости 

 По мере 

необходимости 

В создании условий 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории;  

-помощь в создании развивающей 

предметно пространственной среды; -

оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год  

По мере возможности 

В управлении 

МБДОУ 

- участие в работе Попечительского, 

Управляющего, Педагогических советах, 

Общего родительского собрания. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, -памятки; 

 -создание (обновление) страничек групп на 

сайте МБДОУ; 

 -консультации, семинары, семинары-

практикумы, педагогические гостиные, 

круглые столы;  

- распространение опыта семейного 

воспитания;  

-родительские собрания;  

1-2 раза в месяц 

Обновление 

постоянно 1 раз в 

месяц  

По годовому плану 

В воспитательно-

образовательной 

деятельности 

МБДОУ, 

-Дни открытых дверей. - Дни здоровья. - 

Недели творчества - Совместные праздники, 

развлечения. Клубы по интересам для 

родителей; 

По годовому плану 
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направленной на 

установление 

- Участие в творческих выставках, 

 

Программа  по  музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного  возраста «Ладушки» для 

детей  2 - 7 лет.   

Взаимодействие музыкального руководителя и родителей по  вопросам  образовательной 

деятельности с детьми происходит через консультирование, привлечение к  участию  в  

подготовке  праздников.  Проведение  совместных  досугов  и  групповых праздников. 

Привлечение в оказании помощи для участия в  конкурсах и фестивалях (см. рабочая 

программа музыкального руководителя стр. 16). 
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9.Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Обеспечение использования собственных, 

в том числе «ручных», действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами.  

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности.  

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого в НОД дети организуются в микрогруппы 

по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - 

дети».  

Направления поддержки детской инициативы: - позиция педагога при организации жизни 

детей в детском саду, дающая возможность самостоятельного накопления чувственного опыта 

и его осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми 

отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных силах, 82 - психологическая перестройка позиции 

педагога на личностно- ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения 

знаний в ходе специально организованной самостоятельной деятельности; - фиксация успеха, 

достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоциональный фон для 

проведения обучения, способствует возникновению познавательного интереса.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: - непосредственное общение с 

каждым ребенком; - уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям.  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: - создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; - создание 

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

помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

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

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: - создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; - развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; - развитие умения детей работать в группе сверстников.  

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

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

ближайшего развития каждого ребенка), через: - создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; - организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; - поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; - оценку индивидуального 

развития детей.  
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5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

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

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

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

деятельности; 

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

деятельности и общения; 

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

 

Важнейшим  условием  реализации  программы  «От  рождения  до  школы»  является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание  в  детском  саду  должно  доставлять  ребенку  радость,  а  образовательные 

ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 • обеспечение эмоционального благополучия детей;   

• создание  условий  для  формирования  доброжелательного  и  внимательного отношения 

детей к другим людям;   

• развитие  детской  самостоятельности  (инициативности,  автономии  и  ответственности);   

•развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.   

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:   

•проявлять  уважение  к  личности  ребенка  и  развивать  демократический  стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;   

• обсуждать  совместно  с  детьми  возникающие  конфликты,  помогать  решать  их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;   

• обсуждать  с  детьми  важные  жизненные  вопросы,  стимулировать  проявление позиции 

ребенка;   

• обсуждать  с  родителями  (законными  представителями)  целевые  ориентиры,  на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

   Система  дошкольного  образования  в  образовательной  организации    нацелена  на  то, 

чтобы у ребенка развивались игра  и познавательная активность. В организации   созданы  

условия  для  проявления  таких  качеств,  как:  инициативность,  жизнерадостность,  

любопытство и стремление узнавать новое.       Все  ситуации  повседневной  жизни,  в  которых  

оказывается  ребенок  в  детском  саду, имеют  образовательное  значение:  на  прогулке  и  во  

время  режимных моментов  ребенок  выстраивает  отношение  к  себе  и  другим,  учится  быть  

инициативным  и  принимать решения, использовать свое мышление и воображение.  
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Программа  по  музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного 

возраста «Ладушки» для детей  2 - 7 лет. 

Одним  из  важнейших  факторов,  определяющих  мотивированную  деятельность 

педагогов,  направленных  на  развитие  ребѐнка,  являются  нормы  целевого  характера, 

определяющие  ожидания  в  сфере  развития  ребѐнка.  Основанием  выделения  сфер  в 

музыкальном развитии ребенка является развитие творческой инициативы.  Танцевальные  

фантазии  помогают  развить  эмоциональную  отзывчивость, способствуют эмоциональному 

раскрепощению детей. Различные  игры  с  движением  и  пением  развивают  у  дошкольников   

коммуникативные навыки.  

Детское  музицирование  даѐт  возможность  ребѐнку  стать  солистом  детского оркестра. 

Попробовать свои творческие навыки в музыкальной импровизации.  Театральная  постановка  

позволяет  проявить  детскую  инициативу  в  режиссуре    и актѐрском исполнительстве. Для  

развития  детской  творческой  инициативы  в  группах  созданы  музыкальные уголки (см. 

раздел  3.6.Особенности организации предметно-пространственной среды).   
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III. Организационный раздел 

 
3. 1.Режим дня воспитанников 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию 

ребенка способствует гибкий режим дня. 

 Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего 

дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также состояния их 

здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность 

различных органов, создает условия для своевременного и правильного физического и 

полноценного психического развития, даѐт возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

 При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского 

сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше активность.  

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

  Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения до 

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

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

работы дошкольных образовательных организаций»;  

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в МБДОУ и 

кратковременного пребывания, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей 

сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.  

На гибкость режима влияет и окружающий социум. В МБДОУ разработаны режимы:  

 На холодный и теплый периоды года;  

 Индивидуальный режим для вновь поступающих детей;  

 Режим для детей кратковременного пребывания;  

 Режим двигательной активности детей 

 

Примерный режим дня детей от двух лет до школы в холодный период года 
Режимные процессы группа 

раннего 

возраста 

1-я младшая 2-я 

младшая 

средняя старшая подготовите

льная 

Приѐм, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа  

7.00-8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Подготовка к утренней 

гимнастике, утренняя 

гимнастика 

8.00 – 8.05 8.00 – 8.05 8.00 – 8.50  

по расписанию 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

7.30-8.30 8.05 – 8.50 8.20 – 8.55 8.25 – 8.55 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Подготовка (создание 

мотивации) к 

образовательной 

деятельности 

9.00-9.15 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная, проведение  
НОД  

9.15-9.30 9.00 – 9.30 9.00 – 9.40 9.00 – 
10.00 

9.00 – 10.30 9.00 – 11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

8.30-11.00 9.30 – 11.00 9.40 – 11.10 10.00 – 

11.50 

10.30 – 

12.25 

11.00 – 12.35 

Возвращение с прогулки 11.00-11.30 11.00 – 11.55 11.10 – 

12.00 

11.50 – 

12.15 

12.25 – 

12.40 

12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.55 – 12.30 12.00 – 12.15 – 12.40 – 12.45 – 13.15 
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12.40 12.50 13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.30 – 15.00 12.40 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.15 – 15.00 

Подъѐм, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.10 15.00 – 15.15 15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.10-15.20 15.15 – 15.25 15.25 – 

15.50 

15.25 – 

15.50 

15.25 – 

15.40 

15.25 – 15.40 

Кружковая, игровая, 

самостоятельная деятельность  

15.20-16.00 15.25 – 16.15 15.50 – 

16.35 

15.50 – 

16.30 

15.40 – 

16.20 

15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.00-17.00 16.15 – 17.00 16.35 – 

17.10 

16.30 – 

17.20 

16.20 – 

17.20 

16.30 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 17.00 – 17.30 17.10 – 

17.20 

17.20 – 

17.50 

17.20 – 

17.50 

17.20 – 17.50 

Самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа 

17.30-18.45 17.30 – 18.45 17.20 – 

18.45 

17.50 – 

18.45 

17.50 – 

18.45 

17.50 – 18.45 

Уход детей домой 18.00-19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 

19.00 

18.45 – 

19.00 

18.45 – 

19.00 

18.45 – 19.00 

 

Примерный режим дня детей от двух  лет до школы в теплый  период года 

Режимные процессы 
группа 

раннего 

возраста 
1 младшая 

2-я 

младшая 
средняя старшая 

подготовите

льная 

Приѐм, индивидуальная 

работа с детьми (на воздухе – 

по погоде) 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 8.00 – 8.05 8.00 – 8.05 8.00 – 8.07 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку 8.05 – 8.15 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.07 – 8.25 8.20 – 8.30 8.30 – 8.37 

Завтрак 8.15 – 8.30 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.25 – 8.55 8.30 – 8.55 8.37 – 8.50 

Развивающе – досуговые 

мероприятия, игры 
8.55 – 9.30 8.55 – 9.30 8.55 – 9.30 8.55 – 9.40 

8.55 – 

10.35 
8.50 – 10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
8.30-11.00 9.30 – 11.30 9.30 – 11.30 9.40 – 11.50 

10.35 – 

12.25 
10.50 – 12.35 

Возвращение с прогулки 
11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 

11.30 – 

12.00 

11.50 – 

12.00 

12.25 – 

12.40 
12.35 – 12.45 

Культурно – гигиенические 

процедуры, обед 
11.00-12.00 12.00 – 12.40 

12.00 – 

12.40 

12.00 – 

12.50 

12.40 – 

13.00 
12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, сон 
12.00-15.00 12.40 – 15.00 

12.40 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 
13.15 – 15.00 

Подъѐм, динамический час, 

культурно – гигиенические 

процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.25 
15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 
15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.15 – 15.20 15.25 – 15.50 

15.25 – 

15.50 

15.25 – 

15.50 

15.25 – 

15.40 
15.25 – 15.40 

Кружковая, игровая, 
самостоятельная 

художественная деятельность  

15.20 – 16.35 15.50 – 16.35 
15.50 – 

16.35 

15.50 – 

16.30 

15.40 – 

16.20 
15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
15.20-18.30 16.35 – 17.50 

16.35 – 

17.50 

16.30 – 

17.50 

16.20 – 

18.00 
16.30 – 18.00 

Возвращение с прогулки, 

игровая деятельность 
17.00-18.00 17.50 – 18.15 

17.50 – 

18.15 

17.50 – 

18.15 

18.00 – 

18.20 
18.00 – 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 
18.15 – 18.45 18.15 – 18.45 

18.15 – 

18.45 

18.15 – 

18.45 

18.20 -

18.45 
18.20 -18.45 

Уход детей домой 
18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 

18.45 – 

19.00 

18.45 – 

19.00 

18.45 – 

19.00 
18.45 – 19.00 

 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка  
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Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

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

старшей и подготовительной 75 минут и 90 минут соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут Непосредственно образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

 Непосредственно образовательная деятельность физкультурно- оздоровительного и 

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

образовательную деятельность. Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

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

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы)выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).  Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 

 

младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 
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и экспериментирование. 

Речевое развитие 

 Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 
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 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

Речевое развитие 

 НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 Чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки 

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

 

3.2. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Образовательная деятельность в МБДОУ организуется в соответствии с: - санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; - ФГОС ДО; - правилами пожарной 

безопасности; - требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); - 

требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно- пространственной средой; 

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы) В МБДОУ 13 групповых ячеек. В состав 

каждой групповой ячейки входит: игровая, спальня, приемная, буфетная, туалетная. Кроме 

того, для организации образовательной работы с детьми в МБДОУ имеются следующие 

помещения: 

Изо -студия; 

Кабинет логопеда; 

Кабинет психолога; 

Музыкальный зал; 

Спортивный зал; 

Медицинский кабинет; 
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Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Кабинет  

заведующего  

ДОУ 

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями; 

Библиотека  нормативно – 

правовой документации; 

Компьютер, принтер 

Документация по содержанию  

работы  в  ДОУ  

Методический  

кабинет 

Осуществление методической помощи  

педагогам; 

Организация консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм повышения 

педагогического мастерства; 

Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

 

 

Библиотека  педагогической, 

методической и детской  

литературы;   

Библиотека  периодических  

изданий;   

Демонстрационный, 

раздаточный   материал  для 

занятий. 

Опыт  работы  педагогов. 

Документация по содержанию 

работы  в ДОУ  

-годовой план,  

-протоколов педсоветов, 

-материалов, работа по 

аттестации,  

-результаты  диагностики детей 

и педагогов,  

-информация о состоянии 

работы по реализации 

программы 

Музыкальный и 

физкультурный 

залы 

проведение  

-занятий; 

-утренней гимнастики; 

-развлечений,  тематические, 

физкультурные   досуги; 

-театральные представления, праздники; 

-родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Шкаф  для используемых  

муз.руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  

Музыкальный центр, 

аудиокассеты, пианино, 

синтезатор, нетбук, телевизор, 

проектор, экран 

Театр  перчаток,  ширма 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

Шкафы  для  мелкого 

спортивного оборудования 

Демонстрационный, 

раздаточный   материал  для 

занятий 

Коридоры ДОУ 

Информационно-просветительская 

работа с  сотрудниками ДОУ и  

родителями. 

Стенды для  родителей 

Стенды для сотрудников 

(административные  вести, 

охрана труда, профсоюзные 

вести, пожарная безопасность). 

«Зеленая  зона»  

участка» 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность,  

Физкультурное занятие на улице. 

Трудовая  деятельность на огороде. 

Прогулочные площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп. 

Игровое, функциональное,  

(навесы, столы, скамьи) и 

спортивное  оборудование. 

Физкультурная площадка. 
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Групповые  

комнаты 

Проведение режимных  моментов 

Совместная и самостоятельная  

деятельность   

Занятия  в  соответствии  с программой 

Детская  мебель для 

практической деятельности; 

Игровая  мебель.  Атрибуты  

для  сюжетно-ролевых игр 

Экологические центры,  центры 

экспериментирования. 

Книжный, театрализованный 

центр,  

Центр ХПД;   

Физкультурный  центр 

Дидактические, настольно-

печатные игры. 

Конструкторы (напольный, 

ЛЕГО). 

Методические  пособия  в  

соответствии  с возрастом  

детей. 

Спальное 

помещение 

Дневной  сон;  Гимнастика  после  сна 

Самостоятельная  деятельность 

Спальная  мебель 

Стол воспитателя, 

методический шкаф (полка) 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

Информационно-просветительская  

работа  с  родителями. 

Информационные  стенды  для  

родителей. 

Выставки детского творчества. 

Медицинский  

кабинет 

Осмотр детей, консультации  медсестры, 

врачей; 

Консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Процедурный  кабинет 

Медицинский  кабинет 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Коррекционная работа  с детьми; 

Индивидуальные  консультации с 

родителями; 

Психологическая диагностика. 

Консультация для педагогов 

Развивающие  игры,  игровой  

материал. 

Шкафы  для  методической 

литературы,  пособий 

Материал  для обследования  

детей 

Сенсорное оборудование – 

фиброоптический душ 

Комплект детской мягкой 

мебели. 

Изо-студия 

Познавательное развитие  

Ознакомление с художественно  –  

прикладным творчеством  

Творческая деятельность 

Выставки детского творчества 

педагоги, воспитанники всех 

возрастных групп, 

родители 

кабинет 

логопеда 

Осуществление  

коррекционной помощи речевых 

нарушений;  

развитие речи; • 

 совершенствование интеллектуально-

познавательной деятельности; • 

 развитие коммуникативных функций; 

родители, 

воспитанники групп 
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Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.   

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства 

обучения и информационно-коммуникационные технологии. Имеется точка доступа к 

глобальной сети Интернет, свой электронный адрес.  

В МБДОУ имеется: ноутбук (5 шт.), цветной принтер (1 шт.), DVD-плеер (5 шт.), 

телевизоры (5 шт); музыкальные центры (3 шт.); мультимедийный проектор (1 шт.); экран для 

проекционного оборудования (1 шт.); стационарный компьютер (1 шт.); брошюровщик (1 шт.); 

ламинатор (1 шт.), синтезатор  (1 шт). 

Пищеблок и прачка оснащены современным технологическим оборудованием.  

Территория дошкольного учреждения озеленена, разбиты клумбы, огород, шахматная 

разметка, автоплощадка, с линиями разметки, автомобилями, автозаправкой, автомойкой, с 

выносными знаками и атрибутами для закрепления правил дорожного движения.  

Прогулочные площадки (13 шт.) оснащены необходимым оборудованием для игровой 

деятельности, имеют теневые навесы, песочницы, малые архитектурные формы, имеется 

разнообразный выносной материал. 

Спортивная площадка имеет травяное покрытие, оснащена:  

- футбольные ворота; 

- баскетбольные кольца; 

- гимнастическая лестница; 

- волейбольная сетка; 

- тропа здоровья; 

- спортивное бревно. 

МБДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Методическое обеспечение образовательных областей 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комарова, .Васильева. –М., «Мозаика-

Синтез» 2015 г. 

2. «Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова – М, Мозаика-Синтез 2010 

г. 

3.«Математические ступеньки» для детей 5-7 лет. Е.В. Колесникова Программа развития 

математических представлений у дошкольников. ФГОС 

4.Парциальная программа «КРАСОТА. РАДОСТЬ. ТВОРЧЕСТВО». Программа 

эстетического воспитания детей 2-7 лет. Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина, 2005  

 

 Перечень программ и технологий 

«
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Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.  
Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. Просвещение,1987  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). Пензулаева Л. И. 
Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. Сборник 
подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
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Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет) (готовится к печати).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе груп па (6–7 лет) 
(готовится к печати). 
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Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 
лет).  

 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 

лет).  
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).  

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) (готовится к печати) 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года) 

(готовится к печати). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе 
группа (6–7 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет).  

Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. 

Колесникова Е.Ы. "Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 лет.  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Колесникова Е.В. Я составляю числа. Рабочая тетрадь для детей от 5-до 7 лет. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. Учебно-практическое пособие. ФГОС ДО. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. Учебно-практическое пособие. ФГОС ДО. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 

года) (готовится к печати).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет) 

(готовится к печати).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет) (готовится к печати). 
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Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная 

группа (2–4 года) (готовится к печати).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати).  
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Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года).  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет).  
Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно - образовательной работе детского 

сада.  
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовитель ная  к школе группа 
(6–7 лет). 

-  Программа  по  музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного  возраста  «Ладушки».  Под  

ред.  И.  Каплуновой,  И.  Новоскольцева  –  Санкт-Петербург,  2015;   

-   «Праздник  каждый  день»   -   80  конспектов музыкальных занятий в младшей  группе под 
редакцией И. Каплуновой, И.  Новоскольцевой.  «Композитор . Санкт-Петербург», 2015.  К  

книге прилагаются 2CD;   

-   «Праздник  каждый  день»   -   80  конспектов музыкальных занятий в средней группе под 
редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.  «Композитор . Санкт-Петербург», 2015.  К  

книге прилагаются 2CD;   

-   «Праздник  каждый  день»   -   80  конспектов музыкальных занятий  в  старшей  группе  под  

редакцией И. Каплуновой,И.  Новоскольцевой «Композитор . Санкт-Петербург», 2015. К книге 
прилагаются 3CD;   

-   «Праздник  каждый  день»   -   80  конспектов музыкальных занятий  в  подготовительной  

группе    под  редакцией  И. Каплуновой,  И.  Новоскольцевой.  «Композитор . Санкт-Петербург», 
2015.  К книге прилагаются 3CD;   

- Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD). 

Подготовительная группа. Под редакцией И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. «Композитор .  
Санкт-Петербург», 2015.  

-  Кукляндия.  Под  редакцией  М.И. Родиной, А.И. Бурениной Санкт-Петербург:  СПб.:  

-рабочая программа по музыкальному воспитанию для детей от1.6 до 2 лет  «крошки- ладошки». 

 

4. Особенности традиционных событий, мероприятий, праздников 

 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на  

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

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

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

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

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

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

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

 Явлениям нравственной жизни ребенка  
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 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Содержание Участники 

Сентябрь 

Праздник «День знаний» Старшая, подготовительная группы 

«До свидания лето, здравствуй детский  сад» младшие и средние группы 

Тематическая неделя «Дорожной азбуки» Все группы 

Акция «Собери семена» (совместно с родителями) Все группы 

День дошкольного работника 
средние старшие подготовительные 

группы 

Октябрь 

Тематическое занятие ко «Дню пожилого человека» 
средние старшие подготовительные 

группы 

Выставка поделок «Дары осени» Все группы 

Выставка детских рисунков «Правила знаем и 

соблюдаем» 

средние старшие подготовительные 

группы 

Праздник  «Осень золотая» все группы 

Ноябрь 

Акция «Кормушки для птиц» (совместно с 

родителями) 
Все группы 

Спортивное развлечение «Юный пожарный» Все группы 

Развлечение ко Дню Матери Все группы 

Декабрь 

Физкультурное развлечение на воздухе «Зима 

пришла» 
Все группы 

Оформление  участков ледовыми и снежными 

фигурами (совместно с родителями) 
Все группы 

Лучшее оформление группы к новогодним 

праздникам 
Все группы 

Новогодние праздники «Новый год у ворот» Все группы 

Январь 

Праздник Рождества. Колядки. Все группы 

Развлечение «Зимние забавы» Все группы 

Тематическая неделя здоровья Все группы 

Февраль 

Тематическая неделя этики, вежливости, добрых дел Все группы 

Тематическая неделя «Защитники Отечества» Все группы 

Спортивно – музыкальное развлечение ко Дню 

Защитника Отечества 
Все группы 

Март 

Праздники к 8 марта «Мамин день» 

Все группы Творческие работы « Поздравление для мам и 

бабушек» 
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Тематическая неделя «Народная культура и 

традиции» 
Все группы 

Тематическая неделя театра» «В гостях у сказки» Все группы 

День птиц Все группы 

Апрель 

День смеха Все группы 

Тематическая неделя книги Все группы 

Спортивное развлечение «день космонавтики»  

День земли Все группы 

Май 

Тематические мероприятия ко Дню победы 
средние старшие подготовительные 

группы 

Праздник «Выпускной бал» подготовительные группы 

Июнь 

Развлечение «День защиты детей» Все группы 

День России средние старшие группы 

Досуг «Школа пешеходов» Все группы 

Июль 

Развлечение «Волшебная вода» 

все группы Тематическая неделя «Юные исследователи» 

Развлечение «В мире цветов» 

Август 

Физкультурный досуг «Ах, лето!» 
младшие и средние, старшие  

группы 

Театрализованная деятельность «По дорогам 

сказок» 
Все группы 

Выставка рисунков и поделок «Вот оно, какое наше 

лето!» 
Все группы 

 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

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

находящихся в группе    и уголках развития. 

 Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

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

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

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

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей 

 

 

5.Организация предметно-пространственной развивающей среды 
 

Основные требования к организации предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 
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• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации предметно-пространственной среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группы следует организовывать в 

виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• центр  для сюжетно-ролевых игр; 

• театрализованный центр; 

• книжный центр; 

• центр для настольно-печатных игр; 

• центр ХПД; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   мастеров и т. д.); 

• экологический центр (наблюдений за природой); 

• центр ФИЗО; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой центр (с игрушками, строительным материалом). 

 

 В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

 В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 

ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда 
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должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 

влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.).  

Оборудование помещений  соответствует действующим СаНПиН. Мебель соответствует  

росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий  эффект. 

Организация РППС в МБДОУ предполагает наличие различных пространств для 

осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности:  

Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включающий в себя:  

-центр игры  

-центр двигательной деятельности  

-центр конструирования  

-центр музыкально театрализованной деятельности  

Спокойный сектор:  

-центр книги  

-центр отдыха  

-центр природы  

Рабочий сектор: (Рабочий сектор занимает 25% всей группы, так как там  предполагается 

размещение оборудования для организации совместной и регламентированной деятельности.   

-центр познавательной и исследовательской деятельности  

- центр продуктивной и творческой деятельности  

-центр правильной речи и моторики.  

Во всех возрастных группах имеются мягкие модули, способствующие разнообразию 

игровой среды. Для организации игровой и познавательной деятельности воспитанников в 

каждой группе имеются: центры: ПДД, развития речи, театральный, художественной 

продуктивной деятельности, «мы строители»,  «мы дежурные», выставочные стенды для 

демонстрации успешности воспитанников в изобразительной деятельности. 

В группах детей младшего возраста размещены центры «Песка и воды», а также 

настенные и напольные дидактические панно для развития мелкой моторики рук.  

В группах дошкольного возраста имеются, различны ширмы для трансформируемости 

пространства, игровые предметы мебели для самостоятельной и совместной деятельности 

воспитанников. 

В группе №7 имеется мобильный мини - музей «Живая старина», представляющий собой 

атрибуты  русской избы с соответствующей утварью русского быта.  

Более подробно содержание РППС в группах МБДОУ представлено в рабочих 

программах педагогов  

В рекреации функционирует «Зеленый уголок» где можно познакомиться с животными, 

птицами Алтайского края, а также с растительным миром региона. Зона экологии оформлена 

настенной росписью пейзажа растительного мира и животных. Педагогами групп 

осуществляется непосредственно-образовательная деятельность циклом познавательных 

рассказов, слушанием музыки природы, рассматриванием картины. 

В фойе ДОО ежемесячно меняются выставки продуктивных видов деятельности 

воспитанников в  соответствии с годовым и тематическим планированием МБДОУ. 

Программа  по  музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного 

возраста «Ладушки» для детей  2 - 7 лет. 

Материально-техническое обеспечение программы  одним  из  главных  принципов  

успешного  педагогического  процесса  является создание  насыщенного  и  современного  

материально-технического  обеспечения.  Музыкальный  зал  оснащѐн    цифровым фортепиано,  

музыкальным центром, микрофонами,  колонками,  ноутбуком.  Для  оформления  праздников,  

развлечений,  театральных  постановок    имеются  настенные  и  напольные декорации.  Для  

НОД  созданы  разнообразные  картотеки:  картотека  для  проведения психогимнастики,  

картотека  музыкальных  подвижных  игр  со словами,  картотека  музыкальных  игр.  В  
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музыкальном  кабинете  широко  представлены    аудио-   и  видеозаписи    для  раздела  

«Слушание»,  наглядно-иллюстративный  материал:  портреты  русских  и  зарубежных  

композиторов,      комплект  «Мир  в  картинках. Музыкальные инструменты»;  сюжетные 

картины;   пейзажи (времена года), музыкально-дидактические  игры и пособия, мягкие 

игрушки для сюжетно-ролевых игр. Для детского инструментального  исполнительства  

имеются  разнообразные  детские  музыкальные инструменты:  блок-флейты,  цимбалы,  арфы,  

металлофоны,  ксилофоны,  треугольники, колокольчики,  деревянные  ложки,  кастаньеты,  

бубенцы,  маракасы,  бубны,  трещотки. Подобран реквизит для постановки   детских 

спектаклей: детские театральные костюмы и шапочки  (звери,  овощи  и  фрукты,  грибы,  

сказочные  персонажи),  кукольный  театр.  А также атрибуты к играм  и танцам (флажки, 

цветы, ленты, султанчики, платочки, листики, веночки и т.д.).  

Программа  по  музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного  возраста 

«Ладушки» для детей  2 - 7 лет. 
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6. Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы 
Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №180» разработана в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с учѐтом 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. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребѐнка); на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования:  

-ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

-ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

-ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

-ребѐнок 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 ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности;  

-у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
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-ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

-ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.     

Обязательная часть разработана на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (соответствует ФГОС) с учѐтом используемых вариативных 

программ. 

Вариативная часть отражает развитие детей в художественно-эстетическом направлении. 

Выбор данного направления для части, формируемой участниками образовательного процесса, 

соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

  Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьѐй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребѐнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно только 

при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его взаимодействия с семьѐй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребѐнка;  

- учѐт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребѐнком 

(вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребѐнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи.  
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- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон 

доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнѐрами по 

общению, каждый из которых несѐт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах 

детства.  

        Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

- Родительские собрания.  

- Консультации.  

- Совместные праздники.  

- Семейные клубы. 

- Семейная гостиная. 

- Акции.  

- Конкурсы.  

- Оформление родительских уголков.  

- Анкетирование.  

- Размещение информации на сайте ДОУ и т.д. 
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7. Перечень нормативных документов  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» извлечения в части дошкольного образования 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования" 

5. 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» 

6. 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» 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 июня 2013 г. № 

ДЛ-151/17 «О наименовании образовательных учреждений» 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июля 2013 г. № 

ДЛ-187/17 «В дополнение к разъяснениям о наименовании образовательных 

учреждений» 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 апреля 2013 г. 

№ ДЛ-101/08 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми» 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2013 г. № 08-

1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» 

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 08-

1049 «Об организации различных форм присмотра и ухода за детьми» 

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2013 г. № 08-950 

«О направлении рекомендаций» 

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 08-

1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных 

учреждений» 

14. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 15 мая 2013 г. № 26, зарегистрировано в Минюсте России 29 

мая 2013 г., рег. № 28564 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

15. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 19 декабря 2013 г. № 68, зарегистрировано в Минюсте России 

3 февраля 2014 г., рег. № 31209 «Об утверждении «Санитарно-эпидемиологических 

требований к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда» 
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https://yadi.sk/i/YuzzdPinbHXwp
https://yadi.sk/i/YuzzdPinbHXwp
https://yadi.sk/i/YuzzdPinbHXwp
https://yadi.sk/i/YuzzdPinbHXwp
https://yadi.sk/i/EC7Q04ZObHXjK
https://yadi.sk/i/EC7Q04ZObHXjK
https://yadi.sk/i/EC7Q04ZObHXjK
https://yadi.sk/i/x3gQfl--bHY5j
https://yadi.sk/i/x3gQfl--bHY5j
https://yadi.sk/i/x3gQfl--bHY5j
https://yadi.sk/i/cIUqVNMVbHYCE
https://yadi.sk/i/cIUqVNMVbHYCE
https://yadi.sk/i/-uBzrRx5bHd48
https://yadi.sk/i/-uBzrRx5bHd48
https://yadi.sk/i/-uBzrRx5bHd48
https://yadi.sk/i/dSrx4sldbHdJj
https://yadi.sk/i/dSrx4sldbHdJj
https://yadi.sk/i/dSrx4sldbHdJj
https://yadi.sk/i/j36UfewPbHdga
https://yadi.sk/i/j36UfewPbHdga
https://yadi.sk/i/j36UfewPbHdga
https://yadi.sk/i/j36UfewPbHdga
https://yadi.sk/i/gcn_rxJ1bHdpq
https://yadi.sk/i/gcn_rxJ1bHdpq
https://yadi.sk/i/gcn_rxJ1bHdpq
https://yadi.sk/i/9LaDQlVNbHdvc
https://yadi.sk/i/9LaDQlVNbHdvc
https://yadi.sk/i/9LaDQlVNbHdvc
https://yadi.sk/i/CtrrNRbObHe3D
https://yadi.sk/i/CtrrNRbObHe3D
https://yadi.sk/i/CtrrNRbObHe3D
https://yadi.sk/i/CtrrNRbObHe3D
https://yadi.sk/i/bCahQ_wObHhqS
https://yadi.sk/i/bCahQ_wObHhqS
https://yadi.sk/i/bCahQ_wObHhqS
https://yadi.sk/i/bCahQ_wObHhqS
https://yadi.sk/i/bCahQ_wObHhqS
https://yadi.sk/i/Z7oYZva1bHgzc
https://yadi.sk/i/Z7oYZva1bHgzc
https://yadi.sk/i/Z7oYZva1bHgzc
https://yadi.sk/i/Z7oYZva1bHgzc
https://yadi.sk/i/Z7oYZva1bHgzc
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16. Поручение Правительства Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № ОГ–П8–3898 «О 

Комплексной программе повышения профессионального уровня педагогических 

работников общеобразовательных учреждений»  

17. Приказ Министерства трула 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)» 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» 

19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № 

594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» 

20. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 "Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность" 

  

https://yadi.sk/i/MHe0vpzObHgdR
https://yadi.sk/i/MHe0vpzObHgdR
https://yadi.sk/i/MHe0vpzObHgdR
https://yadi.sk/i/XfG77uglVtyfu
https://yadi.sk/i/XfG77uglVtyfu
https://yadi.sk/i/XfG77uglVtyfu
https://yadi.sk/i/XfG77uglVtyfu
https://yadi.sk/i/dqaNY_EebHhQZ
https://yadi.sk/i/dqaNY_EebHhQZ
https://yadi.sk/i/dqaNY_EebHhQZ
https://yadi.sk/i/zC9lkzDUbHjCu
https://yadi.sk/i/zC9lkzDUbHjCu
https://yadi.sk/i/zC9lkzDUbHjCu
https://yadi.sk/i/zC9lkzDUbHjCu
https://yadi.sk/i/1tidRiqUbUZ6i
https://yadi.sk/i/1tidRiqUbUZ6i
https://yadi.sk/i/1tidRiqUbUZ6i
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