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         1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения ц  «Детский сад №256» 

(далее – Программа) спроектирована с учетом федерального государственного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), особенностей обра-

зовательного учреждения, региона. В законе «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ ст. 2 ч. 9 под образовательной про-

граммой понимается «комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических усло-

вий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учеб-

ного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов». 

Программа является основным инструментом нормирования и планирования 

образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном обра-

зовательном учреждении «Детский сад №256» (далее ДОО), призванного 

обеспечить введение в реализацию ФГОС ДО. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно - право-

выми документами: 

-   Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.09.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам дошкольного образования»; 

- постановлением главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13». 

- Устав ДОО; 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и со-

держит три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений (далее – часть, формируемая ДОО). Обязательная часть 

Программы разработана с учетом примерной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  (далее - ОП «От рождения до 

школы») – 3-е изд. испр. и доп. . – М.: - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.; 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется по программе 

Ушаковой О.С. «Программа развития речи дошкольников» - 4-е изд. пере-

раб. – М.: Т.Ц Сфера., 2017. 

 Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального 
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воспитания детей дошкольного возраста. Ладушки/Каплунова И. М. Но-

воскольцева И.А. -2-е изд., перераб. -С-Петербург,2015. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана по парциальным программам, педагогическим технологиям. До-

пускается выбор педагогическими работниками парциальных программам, пе-

дагогических технологий. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно- методиче-

ское пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2016. – 144 с. (для детей 6-7 лет) 

• Педагогическая технология «Обучение грамоте детей 5-7 лет» Мето-

дическое пособие. – 2-е изд, испр. – М.: Т.Ц Сфера М.Д. Маханёва, Н.А. Гого-

лева, Л. В. Цыбирева (реализуется в старшей, подготовительной к школе 

группах в совместной деятельности во вторую половину дня) 

• Зеленова Н.Г., Л.Е. Осипова «Мы живём в России. Гражданско- патри-

отическое воспитание дошкольников. Подготовительная группа». – М.: Изда-

тельство СКРИПТОРИЙ 2003, 2019, 96 с 

 Программа определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов ДОО. 

Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обоб-

щенной предметной среде; в специально продуманной и мотивированной са-

мостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образователь-

ных услугах образовательного учреждения, право на выбор образовательных 

услуг и право на гарантию качества получаемых услуг. 

Программа реализуется для детей от 3 до 7 лет на русском языке в течение 

всего времени пребывания детей в ДОО с 7.00 – 19.00 часов до прекращения 

образовательных отношений. Срок реализации программы – 4 года. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятель-

ности на уровне дошкольного образования, направлена на создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализа-

ции, его личностного развития, развития инициативы и творческих способно-

стей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответству-

ющим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образователь-

ной среды, которая представляет собой систему условий социализации и ин-

дивидуализации детей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддерж-

ки позитивной социализации и индивидуализации, развития  личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик до-

школьного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования).                         
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Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и об-

разования детей 

•  социально-коммуникативное развитие; 

•  познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

•  художественно-эстетическое развитие 

•  физическое развитие. 

 

1.1.Цели и задачи реализации Программы. Обязательная часть Програм-

мы. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддерж-

ки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик до-

школьного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Особое внимание в программе уделяется  развитию  личности ребенка, сохра-

нению и укреплению здоровья детей, воспитанию у дошкольников таких ка-

честв, как: патриотизм, активная  жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценно-

стям. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного про-

живания ребенком дошкольного детства, с помощью проектирования соци-

альных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно - простран-

ственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно - ис-

следовательскую деятельность и другие формы активности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОО и семьи; 
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• соблюдение в работе ДОО и начальной школы преемственности, исключа-

ющей умственные и физические перегрузки в содержании образования де-

тей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предмет-

ного обучения 

• осуществлять реализацию образовательной программы,  учиты-

вая специфику национальных и социокультурных условий Алтайского края, 

города Барнала. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Каплунова И. М. Новоскольцева И. А.Ладушки. Программа по музы-

кальному воспитанию детей дошкольного возраста (с 3 до7лет) 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом воз-

можностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятель-

ности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать разви-

тию общей духовной культуры  
Задачи:  
1. подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  
2. заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внима-

ния, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуаль-

ных музыкальных способностей);  
3. приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

4. подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музы-

кальной деятельности адекватно детским возможностям; 

5. развивать коммуникативные способности;  
6. научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повсе-

дневной жизни; 

7. познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привле-

кательной и доступной форме; 

8. обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкаль-

ной игре; 

9. развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;  
11. обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОО и 

начальной школой; 

12. обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педаго-

гическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью раз-

вития элементов сотрудничества. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников» - 4-е изд. перераб. – 

М.: Т.Ц Сфера., 2017, - с 13 - 35. 
 

Цель: создание благоприятных условий для творческого освоения ребенком 

норм и правил родного языка, развития умения гибко их применять в кон-
кретных ситуациях; развития речевых и коммуникативных способностей.  
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Задачи: 

Развитие связной речи: 

Развитие у детей умения строить диалог, с использованием разнообразных язы-

ковых средств в соответствии с ситуацией. Развитие умения строить высказы-

вания разных типов: описание, повествование, рассуждение.  

Воспитание звуковой культуры речи: 

Развитие умения различать на слух и воспроизводить все звуковые единицы 

родного языка. Совершенствование речевого слуха, закрепление навыков чет-

кой, правильной и выразительной речи 

Развитие лексической сторон речи: 

Обогащение, уточнение и активизация словаря. Развитие у детей точности сло-

воупотребления и умения обобщать, сравнивать, противопоставлять.  

Формирование грамматической сторон речи: 

Освоение способов словообразования разных частей речи, формирование язы-

ковых обобщений, а также построение синтаксических конструкций (простых и 

сложных предложений).   

Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой: 

Пробуждение у детей любви к художественному слову, уважения к книге. Раз-

витие способности чувствовать выразительные средства художественной речи, 

различать жанры, понимать их особенности.  

Развитие коммуникативных способностей: 

Формирование представлений о необходимости вежливого общения со взрос-

лыми и сверстниками. Развитие умения вбирать из многообразия элементов ре-

чевого этикета формы, наиболее подходящие к определённой ситуации. 

Развитие эмоциональной сторон речи: 

Формирование произносительной стороны. Развитие умения правильно пользо-

ваться интонацией, строить интонационный рисунок высказывания, передавая 

не только его смысловое значение, но и эмоциональные особенности. Форми-

рование умения правильно пользоваться темпом, громкостью произношения в 

зависимости от ситуации, отчетливо произносить все звуки, фразы, предложе-

ния. 

 

Часть, формируемая ДОО 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
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Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина «Программа «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (с 5 до 7 лет:в старшей и 

подготовительной к школе группе).  

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

Задачи: 

•  сформировать у ребёнка навыки разумного поведения; 

•  научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

•  дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка; 

•  способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

•  развитие звуковой стороны речи. 

•  развитие образной речи. 

Образовательная область «Познание. Ознакомление с социальным ми-

ром». 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников.  

Цель: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достой-ных бу-

дущих граждан России, патриотов своего отечества. 

Задачи: 

• формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзь-

ям в детском саду, своим близким; 

• формирование чувства любви к своему родному краю, своей малой родине 

на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям;  

• формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как 

о столице России; 

• воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России сред-

ствами эстетического воспитания: музыка, изодеятельность, художественное 

слово; 

• воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение госу-

дарственной символики России. 

  Образовательная область «Речевое развитие» 

М.Д. Маханёва, Н.А. Гоголева, Л. В. Цыбирева.«Обучение грамоте детей  5-

7 лет»  

Цель: качественно совершенствовать развитие звуковой культуры речи детей в 

соответствии с их возрастными возможностями, а также ознакомить с графиче-

ским изображением букв. 

Задачи: 

• учить детей проводить звуковой анализ слов, дифференцируя звуки по их 

качественной характеристике согласные и гласные, ударные и безударные, 

согласные твердые и мягкие); 
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• знакомить со смыслоразличительной функцией звука, учить сравнивать 

слова по звучанию, подбирать слова на заданный звук; 

•   учить детей вычленять словесное ударение, овладевая графической запи-

сью слогового деления; 

• знакомить с графическим изображением буквы; 

• обучать чтению слогов; 

• вырабатывать графические умения проводить прямые и замкнутые линии, 

учить обводить прерывистыми линиями, штриховать по нанесённому контуру; 

• обучать работать в ограниченном пространстве, чётко изображать наме-

ченный контур без выхода и с выходом за ограниченное пространство; 

• прививать элементарное гигиенические правила письма; развивать и 

укреплять мелкие мышцы руки.  

Региональный компонент 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Алтайского края, города Барна-

ула. 

Основной целью работы является  развитие  духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры Алтайского края. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, пред-

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

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного 

края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в 

ДОО в образовательном процессе используются разнообразные методы формы 

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, ди-

дактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

При реализации программы с необходимостью принимаются во внимание осо-

бенности региона, где находится ДОО. 

а. Климатические особенности региона 

1. Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические осо-

бенности региона. 

Алтайский край –климат резко-континентальный: частая смена температур, 

изменчивость погоды, чёткая смена времен года. Особенностями климата яв-

ляются: холодные зимы и жаркое лето. В режим группы ежедневно включены 

утренняя гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, зарядка 

после сна. 

В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно организуется 

на открытом воздухе. 
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Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного про-

цесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: Холодный пе-

риод :учебный год (сентябрь -май)  

составляется определенный режим дня и расписание организованной образова-

тельной деятельности. 

Теплый период (июнь – август), для которого составляется другой режим дня. 

2. В организованной образовательной деятельности по познавательному разви-

тию, дети знакомятся с явлениями природы, характерными для Алтайского 

края; по художественно-эстетическому развитию (рисование, аппликация, леп-

ка) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения. 

б. Социокультурное окружение 

Социокультурные особенности Алтайского края также не могутне сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы в ДОО.  

1.Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых. 

 

Образовательная                  
область 

Основные задачи 

Социально- 

коммуникативное 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гу-

манных чувств, нравственных отношений к окружаю-

щему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятель-

ности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культу-

ре и традициям Алтайского края и г.Барнаула, стремле-

ние сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Знакомить с историей Алтайского края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного 

края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприя-

тие диалектной  речи  через знакомство с культурой 
Алтайского края. 

Художественно- эс-

тетическое развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкаль-

ному творчеству родного края; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание 

песен, хороводов, традиций Алтайского края. Форми-

ровать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народ-

ным декоративно-прикладным 
видам деятельности. 
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Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через народные 

игры. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

                               (Обязательная часть) 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно - 

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией 

ФГОС ДО, который предполагает: 

•       полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и до-

школьного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

• полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребен-

ка в различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов воз-

расту и особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

• обеспечение преемственности дошкольного общего и  начального общего 

образования. 

Обязательная часть Программы 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого яв-

ляется развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволя-

ет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации ко-

торых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосред-

ственное отношение к развитию дошкольников; 

•       строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в со-

ответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

•       основывается на комплексно-тематическом принципе построения об-

разовательного процесса; 
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•       предусматривает решение программных образовательных задач в сов-

местной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности до-

школьников не только в рамках непосредственно образовательной деятельно-

сти, но  и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

•   предполагает построение образовательного процесса на адекватных воз-

расту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от регио-

нальных особенностей. 
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 Каплунова И. М. Новоскольцева И. А. Ладушки. Программа по музы-

кальному воспитанию детей дошкольного возраста (с 3 до7лет) 

• Принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в заня-

тии. 

• Принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатле-

ниями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 

• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятель-

ности (организация мини-концертов на знакомом материале, показ сказок сила-

ми детей). Оказание поддержки родителям в организации художественно- твор-

ческой и музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, кон-

сультации, творческие игры, совместные мероприятия). 

• Принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем раз-

делам музыкального воспитания. 

• Принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального 

материала с природным и историко-культурным календарем. 

• Принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнер-

ских отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель- 

единое целое. Принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. 

Что бы и как бы ни сделал ребенок – все хорошо. 

• Принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксирова-

но, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкаль-

ной деятельности. 

 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников.  

• Принцип личностно- ориентированного общения – индивидуально-

личностное формирование и развитие морального облика человека. В процессе 

обучения дети выступают как активные исследователи окружающего мира вме-

сте с педагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, со-

участие и взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с детьми; 

• Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изу-

чаемого материала по тематическим блокам: родная семья, родная природа, 

родная культура, родной город, родная страна; 

• Принцип наглядности – широкое представление соответствующей изучае-

мому материалу наглядности; 

• Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого по-

знавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы де-

ти усваивали знания постепенно, в определённой системе; 

• Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть инте-

ресным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание 

выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к дости-жению результата. 

 Ушакова О.С. Программа развитие речи дошкольников (с 3 до7 лет) 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости обеспечи-

вает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей  и задач про-
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цесса образования детей дошкольного возраста; 

• Принцип сохранения уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

• Принцип позитивной социализации ребенка предполагает, что освоение ре-

бенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образ-

цов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной дея-

тельности ребенка в изменяющемся мире; 

• Принцип личностно - развивающего и гуманистического характера взаимо-

действия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОО) и детей. Личностно- развивающее взаимодействие яв-

ляется неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка 

в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития; 

• Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возраст-

ными возможностями и особенностями воспитанников; 

• Принцип поддержки инициативы детей в различных вида деятельности; 

• Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• Принцип развивающего вариативного образования. Этот принцип предпо-

лагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные ви-

ды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей; 

• Принцип сотрудничества с семьей; 

• Принцип этнокультурной ситуации развития ребенка. 

      

 

Принципы и подходы к формированию Программы. (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста 

 

• Принцип полноты: содержание программы должно быть реализовано по 

всем разделам. 

• Принцип системности: работа должна проводиться системно, весь учебный 

год при гибком распределении содержания программы в течение дня. 

• Принцип сезонности: предполагает использовать местные условия, по-

скольку значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с 

природой. 

•  Принцип учета условий городской и сельской местности. 

•  Принцип возрастной адресованности. 
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•   Принцип интеграции: программа  может реализована как самостоятельная, 

так и выступать как составная часть комплексной   программы. 

•  Принцип координации деятельности педагогов. 

•  Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях до-

школьного учреждения и семьи. 

 

Педагогическая технология: М,Д. Маханева, Н.А. Гоголева, Л.В.Цыбирева 

Обучение грамоте детей 5-7 лет 

 

• Принцип системности: реализация единой линии общего развития ребенка 

на этапах дошкольного детства; 

• Принцип целостности: основу курса составляет ознакомление детей со зву-

ковым строением слова, звуковым анализом; 

• Принцип последовательности и перспективности: точное слуховое восприя-

тие звука стимулирует правильное произношение, правильная артикуляция 

способствует усвоению грамоты и письменной речи; 

• Принцип интеграции: воспитательно-образовательный процесс строится на 

основе взаимодействия образовательных областей, взаимопроникновения в 

разные виды деятельности; 

• Игровой принцип: осознание того, что эффективное, полноценное развитие 

личности ребенка – дошкольника обеспечивается в процессе ведущего вида де-

ятельности – игрового, в котором наиболее полно реализуются потребности де-

тей в познании, общении, движении. 

Региональный компонент 

 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 по-

зитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики Алтайского края) 

 

 

1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДО-

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Программа ДОО  обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 3 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно – эстетическому и  охватывает следующие  возраст-

ные периоды: 2-я младшая группа – от 3 до 4 лет,  средняя группа– от 4 до 5 

лет, старшая группа – от 5 до 6 лет, и подготовительная к школе группа – от 6 

до 7 лет.  

В ДОО функционирует 4 группы общеразвивающей направленности: 
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Возрастная группа Направленность Возраст детей 

2-я младшая группа 

 

3-4 года 

Средняя группа 4-5 лет 

Старшая группа 5-6 лет 

Подготовительная к школе груп-

па 
6-7 лет 

 

ДОО работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00 (12 

часов). ДОО посещают дети в режиме кратковременного пребывания с 08.00 до 

12.00 (4 часа). 

Реализацию Программы ДОО обеспечивают руководящие и педагогические ра-

ботники: заведующий-1, старший воспитатель -1, музыкальный руководитель-1,  

воспитатели-8. 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в основной об-

разовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

1. Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 246-248 

2.Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 248-250 

3.Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 250-252 

4.Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 252-254 

 

 1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования ФГОС ДО (социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка раннего и дошкольного воз-

раста), которые достигаются на этапе завершения уровня дошкольного обра-

зования.  

2-я младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть Программы) 

1. Имеет элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
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2. Проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, делится игрушкой. 

3. Ребенок проявляет навыки вежливого обращения. 

4. Способен рассказать о себе, о своей семье, поддержать беседу о жизни 

группы. 

5. Владеет простейшими навыками самообслуживания; выполняет простей-

шие трудовые действия. 

6. Имеет представления о правилах безопасного поведения в природе, знаком 

с правилами дорожного движения. 

7. Имеет представления об источниках опасности дома. 

                 Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть Программы) 

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 обследова-

ния 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. 

2. Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, парикма-

херская. 

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. 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть)  
1. Имеет представление о растениях и животных. 

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

бенностях 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,о характерных особенностях времен года. 

6. 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 деятельно-

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

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

наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет представле-

ние 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.  
Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

Количество.  
1. Видит общий признак предметов 

2. Имеет представление о понятиях «один», «много». 

3. Сравнивает две равные (неравные) группы предметов 

4. Понимает вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше?) 

5. Устанавливает равенство между неравными по количеству группами предме-

тов путем добавления одного предмета к меньшей по количеству или убавления 

1 предмета из большей группы.  
Величина  
1. Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров  
2. Соизмеряет один предмет с другим по признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине) 
3. Обозначает результаты сравнения словами по длине, ширине, высоте 

Форма  
1. Имеет представление о круге, квадрате, треугольнике. 

2.  Умеет обследовать форму, используя зрение и осязание  

        Ориентировка в пространстве 

1. Ориентируется в расположении частей своего тела  
2. Имеет представление о пространственных отношениях вверху-внизу, впере-

ди-сзади (позади), справа-слева  
 

Ориентировка во времени  
1. Ориентируется в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

(обязательная часть Программы) 

(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 неболь-

ших речевых единицах – слогах. 

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

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 единствен-

ного 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 назначе-

ние знакомых игрушек или предметов. 

14.Умеет определять начало и конец действий. 
 

Изобразительная деятельность (обязательная часть) 

Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произ-

ведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и 

явлений природы; радоваться созданным ими индивидуальным и коллективным 

работам.  
В рисовании  
1. Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, определенные 

программой; народные игрушки (матрешка, дымковская игрушка). 

2. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты. 

3. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

4. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 

В лепке 

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

массы); понимает, какие предметы можно из них вылепить. 

2. Отделяет от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их пря-

мыми и круговыми движениями ладоней. 

3. Лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей, используя разнообраз-

ные приемы лепки. 

4. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

В лепке 

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

массы); понимает, какие предметы можно из них вылепить. 

2. Отделяет от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их пря-

мыми и круговыми движениями ладоней. 
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3. Лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей, используя разнообраз-

ные приемы лепки. 
 

В аппликации 

1. Создает изображения предметов из готовых фигур. 

2. Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

3. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, и по соб-

ственному желанию; аккуратно использовать материалы. 
 

Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть)  
1. различает, называет и использует основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

2. сооружает новые постройки, используя полученные ранее умения (наклады-

вание, приставление, прикладывание), 

3. умеет располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по пе-

риметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии(заборчик, ворота). 

 

4. изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длин-

ный поезд). 

5. умеет обыгрывать постройки, объединять их по сюжету  

 

Музыкальная деятельность (обязательная часть)  

(Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки (программа по музыкальному вос-

питанию детей дошкольного возраста)  

 

Музыкально-ритмические движения: 

1. реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога; 

2. ориентируется в пространстве; 

3. выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога; 

4. легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»; 

5. марширует, останавливается с конца музыки; неторопливо, спокойно кру-

житься; 

6. меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики; 

7. выполняет притопы; 

8. различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие 

(марш и бег); 

9. выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д).  
Развитие чувства ритма. Музицирование.  
1. ритмично хлопает в ладоши и по коленям;  
2. различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения 

(хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведе-

ния; 

3. произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных ритмических 

формулах (уменьшительно); 



21  

4. играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или 

имя; 

5. различает долгие и короткие звуки;  
6. проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы; 
7. правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 

 

Пальчиковая гимнастика  
1. тренированы и укреплены мелкие мышцы рук; 

2. чувствует ритм; 

3. сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса; 

4.запоминает,интонационно выразителен 

 

Слушание музыки  
1. различает музыкальные произведения по характеру; 

2. определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая); 

3. различает двухчастную форму; 

4. эмоционально откликается на музыку; 

5. манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение; 

6. узнает музыкальные произведения; 
7. различает жанры: марш, плясовая, колыбельная 

 

Распевание, пение  
1. реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается; 

2. передает в интонации характер песен; 

3. поёт, а капелла, соло; 

4. выполняет простейшие движения по тексту; 

5. узнает песни по фрагменту; 

6. звукоподражает; 

7. проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно).  
Пляски, игры, хороводы  
1. изменяет движения со сменой частей музыки; 

2. запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения; 

3. исполняет солирующие роли; 

4. исполняет пляски по показу педагога; 
5. передает в движении игровые образы. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть Программы) 

1. Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представле-

ние об их роли в организме. 

2. Имеет представление о полезной и вредной пище. 

3. Имеет представление о здоровом образе жизни. 

 

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

рекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, участвует  
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в построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при по-

строениях.  
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 вы-

полнении упражнений в равновесии. 

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

движных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

9. Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 

 

 

                          Средняя группа (4-5 лет) 

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 загряз-

нения, 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 родите-

лей. 

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

явлениях неживой природы. 

16. Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с живот-

ными и растениями, о правилах поведения в природе. 
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17. Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

18. Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка обще-

ственного транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, 

правила дорожного движения. 

19. Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенно-

стях 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 пожа-

ров и правилах поведения при пожаре. 

 

                     Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть Программы) 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

(обязательная часть Программы) 

Ознакомление с предметным окружением 

1. Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о пред-

метах, 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,       об-

щественном транспорте. Имеет первичные представления о школе, культурных 

явлениях (театре, цирке и др.). 

2. Знает основные достопримечательности родного города. 

3. Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину. 

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

и в сельской местности. 

5. Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат тру-

да. 

6. Знает назначение денег. 

7. Проявляет любовь к родному краю. 

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

вянистых и комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 3–4 

вида деревьев; имеет представление о свойствах песка, глины и камня. Владе-

ет навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Имеет пред-

ставления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, рас-

тений (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. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

1.Имеет представление о народном декоративно-прикладном искусстве Ал-

тайского края. 

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

насекомых, растений. 

 

Формирование элементарных математических представлений  

(обязательная часть) 

Количество и счет. 

1. имеют представление о множестве («много») 

2. сравнивают части множества 

3. считает до 5, называя числительные по порядку 

4. соотносит каждое числительное с одним предметом пересчитываемой груп-

пы; относит последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

5. правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, от-

вечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?» 

6. имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета 

7. уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

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

предмет 

8. отсчитывает предметы из большего количества; выкладывает приносит опре-

деленное количество предметов в соответствии с образцом или заданным чис-

лом в пределах 5  

9. устанавливает равенство (неравенство) групп предметов 

Величина. 

1. сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте), по толщине, 

отражает результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - 

короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине). 
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2. сравнивает предметы по двум признакам 

3. устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагает их в определенной последовательно-

сти - в порядке убывания или нарастания величины. 

 

Форма. 

1. имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадра-

те,треугольнике шаре, кубе. 

2. выделяет признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов 

3. различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны; сравни-

вает его с кругом, квадратом, треугольником. 

4. различает размеры геометрических фигур 

5. соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами: та-

релка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. 

1. определяет пространственные направления от себя, 

2. двигается в заданном направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх - 

вниз); 

3. обозначает словами положение предметов по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки). 

4. знаком с пространственными отношениями: далеко – близко 

Ориентировка во времени. 

1. имеет представление о частях суток, их характерных особенностях, последо-

вательности (утро - день - вечер - ночь). 

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

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

(обязательная часть Программы) 

(программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду»  

О.С. Ушакова) (обязательная часть) 
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 опреде-

ленный 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 (сино-

нимы и антонимы). 

    10.Умеет образовывать форму родительного падежа единственного и  мно-
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жественного числа существительных. 

11.Правильно согласовывает существительные и прилагательные в роде, чис-

ле 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 не-

больших сказок и рассказов. 

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

18.Умеет сравнивать, сопоставлять, описывать предметы картинки, игрушки. 

19.Употребляет в  связном высказывании точные и образные слова,  

включает в текст повествования прямую речь и диалоги действующих лиц. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

 

 

Изобразительная деятельность 

Выделяют выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании 

1. Изображают предметы, используя умение передавать их путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов. 

2. Передают несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

3. Украшают силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской рос-

писи. 

В лепке 

1.Создают образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации 

1. Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезает круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно 

срезает и закругляет углы. 

2. Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких ча-

стей. 

3. Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть) 

1. различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, бру-

сок); 

2. умеет анализировать образец постройки: выделять основные части, различать 

и соотносить их по величине и форме 

3. сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала, ис-

пользует детали разного цвета для создания и украшения построек. 
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4. сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 

(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

5. приклеивает к основной форме детали (к дому – окна, двери, трубу; к автобу-

су колеса; к стулу – спинку). 

6. изготавливает поделки из природного материала: 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

(Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки (программа по музыкальному вос-

питанию детей дошкольного возраста)  

 

Музыкально-ритмические движения 

1. ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

2. ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

3. останавливается четко, с концом музыки; 

4. придумывает различные фигуры; 

5. выполняют движения по подгруппам; 

6. четко, непринуждённо выполняет поскоки с ноги на ногу; 

7. разнообразно ритмично хлопает; 

8. выполняет пружинящие шаги; 

9. прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

10. двигается галопом, передает выразительный образ; 

11. движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1. проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложен-

ный на фланелеграфе; 

2. прохлопывает ритмические песенки; 

3. понимает и ощущает четырехдольный размер; 

4. играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

5. выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика 

1. развита речь, артикуляционный аппарат; 

2. внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

3. чувствует ритм; 

4. сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 

1. знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского аль-

бома»; 

2. различает трехчастную форму; 

3. знаком с танцевальными жанрами; 

4. выражает характер произведения в движении; 

5. определяет жанр и характер музыкального произведения; 

6. запоминает и выразительно читает стихи; 

7. выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке 

Распевание, пение 

1. поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

2. сопровождает пение интонационными движениями; 

3. самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 
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4. аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

5. поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

6. расширен певческий диапазон 

Игры, пляски, хороводы 

1. ходит простым русским хороводным шагом; 

2. выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса; 

3. движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки; 

4. ощущает музыкальные фразы; 

5. чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

6. перестраивается; 

7. согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

8. самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

9. развито танцевальное творчество 

 

Образовательная область «Физическое развитие»                                   (обяза-

тельная часть Программы) 

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

ка. 

2. Имеет представление о здоровом образе жизни. 

3. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимо-

сти обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

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

мично, энергично отталкиваясь носком. 

5. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одно-

го пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

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

на месте с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземле-

нии 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. Про-

являет психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость 

и др. 

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

нению правил игры. 

10. Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами. 

11. Выполняет действия по сигналу. 
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Старшая группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (обязатель-

ная часть Программы) 

 

Обязательная часть 

1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противополож-

ного пола. 

3. Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогиче-

ское древо с опорой на историю семьи. 

4. Знает профессию членов своей семьи. 

5. Проводит оценку окружающей среды. 

6. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

7. Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной 

проектной деятельности. 

8. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

9. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в 

своем внешнем виде. 

10. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру 

поведения за столом. 

11. Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчи-

ке. 

12.Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поруче-

ния, бережно относится к материалам и инструментам. 

13.Оценивает результат своей работы. 

14.Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

15.Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

16.Ухаживает за растениями в уголке природы. 

17.Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

18.Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во 

время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насеко-

мых. 

19.Соблюдает правила дорожного движения. 

20.Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет 

ребенок. 

21.Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт пита-

ния», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипед-

ная дорожка». 

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

23.Знает источники опасности в быту. 

24.Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения – 

МЧС, знает, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103». 
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25.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 

Часть, формируемая ДОО 

 (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность) 

Раздел «Ребёнок и другие люди» 

- знает, что опасно доверять незнакомому человеку, нельзя поддаваться на его 

уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в машину; 

- имеет представление о том, как вести себя дома, когда остаётся один, знает, 

что нельзя открывать дверь незнакомому человеку; 

- имеет представление о правилах поведения в ситуации насильственных дей-

ствий со стороны незнакомого взрослого на улице. 

Раздел «Ребёнок и природа» 

- различает и правильно называет съедобные и несъедобные грибы; 

- знает, что планета Земля – наш общий дом, в котором живут звери, птицы, 

рыбы, насекомые, а человек – часть природы, а небрежное и жестокое обраще-

ние с ней ухудшает жизнь человека; 

- знает, что нельзя гладить и брать на руки бездомных животных, они могут 

быть агрессивны, больны; их можно и нужно кормить, но трогать и играть с 

ними опасно; 

-знает правила поведения во время грозы 

Раздел «Ребёнок дома» 

- знает о предметах, опасных для жизни и здоровья, о последствиях неосторож-

ного обращения с такими предметами; 

- имеет представление о мерах пожарной безопасности; 

- имеет представление о работе полиции, работе пожарных и МЧС. 

- знает номера телефонов 101,102, 103 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть Программы) 

Ознакомление с предметным окружением 

 1. Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о пред-

метах, 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) 

5. Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, обще-

ственном транспорте.  

6. Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цир-

ке и др.). 

7. Знает основные достопримечательности родного города. 

8. Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину. 

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

в сельской местности. 
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10. Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат 

труда. 

11. Знает назначение денег. 

12. Проявляет любовь к родному краю. 

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 травя-

нистых и комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 3–4 ви-

да деревьев; имеет представление о свойствах песка, глины и камня. Владеет 

навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Имеет представ-

ления 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. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

1.Имеет представление о народных промыслах Алтайского края и г. Барнаула. 

2.Имеет представление о живописи, знает 3-4 художников Алтайского края. 

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

4.Имеет представление об особенностях Алтайского края, его географическом 

положении  на карте России. 

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

 

 

Формирование элементарных математических представлений  

(обязательная часть) 

Количество и счет. 

1. Имеют представление о множестве («много») 

2. сравнивают части множества 

3. считает до 5, называя числительные по порядку 

4. соотносит каждое числительное с одним предметом пересчитываемой груп-

пы; относит последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

5. правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, от-

вечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?» 

6. имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета 
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7. уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

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

предмет 

7. отсчитывает предметы из большего количества; выкладывает приносит опре-

деленное количество предметов в соответствии с образцом или заданным чис-

лом в пределах 5  

8.устанавливает равенство (неравенство) групп предметов 

Величина. 

1. сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте), по толщине, 

отражает результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее – 

короче, шире – уже, выше – ниже, толще – тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине). 

2. сравнивает предметы по двум признакам 

3. устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагает их в определенной последовательно-

сти – в порядке убывания или нарастания величины. 

 

Форма. 

1. имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, треуголь-

нике шаре, кубе. 

2. выделяет признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов 
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3. различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны; сравни-

вает его с кругом, квадратом, треугольником. 

4. различает размеры геометрических 

5. соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами: та-

релка – круг, платок – квадрат, мяч – шар, окно, дверь – прямоугольник . 

Ориентировка в пространстве. 

1. определяет пространственные направления от себя, 

2. двигается в заданном направлении (вперед–назад,направо–налево,вверх – 

вниз); 

3. обозначает словами положение предметов по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня дверь, слева – окно, сзади на полках – игрушки). 

4. знаком с пространственными отношениями: далеко – близко 

 Ориентировка во времени. 

1. имеет представление о частях суток, их характерных особенностях, после-

довательности (утро – день – вечер – ночь). 

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

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть Программы) 

 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 ин-

тонационно продолжающие заданное предложение. 

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

ния, от содержания высказывания. 

5.Употребляет слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

6.Подбирает слова, близкие по смыслу к словосочетанию, к определенной ситу-

ации, к изолированному слову. 

7.Умеет составлять предложения со словами синонимического ряда, обознача-

ющими нарастание действий, осознает оттенки значений глаголов. 8.Различает 

слова, отражающие характер движения или значение прилагательных оценоч-

ного 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, уменьшитель-

ными, 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 

Обучение грамоте в совместной деятельности с детьми 
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 во вторую половину дня (часть, формируемая ДОО) 
 

(М.Д. Маханева, Н.А. Гоголева, Л.В.Цыбирева Обучение грамоте детей 5-7 

лет) 

 

1. проводит звуковой анализ слова; 

2. определяет количество слогов в слове; 

3. определяет количество звуков в слове; 

4. последовательно произносит звуки в слове; 

5. дифференцирует звуки по качественной характеристике (согласные и глас-

ные, ударные и безударные); 

6. различает понятие звук и буква; 

7. сравнивает слова по звучанию, подбирает слова на заданный звук; 

8. вычленяет словесное ударение; 

9. читает слоги, слова из 2 слогов; 

10. проводит прямые и замкнутые линии, обводит прерывистыми линиями, 

штрихует; 

11. знаком с графическим изображением буквы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность (обязательная часть) 

 

Предметное рисование. 

1. передает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, лите-

ратурных произведений 

2. передает положение предметов в пространстве на листе бумаги, движения 

фигур. 

3. располагает предмет на листе с учетом его пропорций 

4. владеет приемы рисования различными изобразительными материалами 

5. сформирован навык рисования контура предмета простым карандашом с лег-

ким нажимом на него 

6. рисует акварелью в соответствии с ее спецификой 

7. умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, 

тонкие - концом кисти; наносит мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бума-

ге, рисует концом кисти мелкие пятнышки. 

8. знает новый цвет (фиолетовый) и оттенки (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), 

9. смешивает краски для получения новых цветов и оттенков. 

Сюжетное рисование. 

1. создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы лите-

ратурных произведений 

2. располагает изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Декоративное рисование. 

1. знаком с изделиями народных промыслов, дымковской и филимоновской иг-

рушках и их росписи; 

2. знаком с городецкой росписью, ее цветовым решением, с росписью Полхов-

Майдана. 
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3. составляет узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: 

4. умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солон-

ка, чашка, розетка и др.). 

5. расписывает бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. 

1. лепит с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); 

2. умеет лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным спосо-

бом. 

3. лепит предметы пластическим, конструктивным и комбинированным спосо-

бами, передает в лепке выразительность образа, лепит фигуры человека и жи-

вотных в движении. 

4. умеет лепить по представлению литературных героев 

6. пользуется стекой, лепит аккуратно, тщательно моет руки по окончанию леп-

ки  

Декоративная лепка. 

1. лепит птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, фи-

лимоновской, каргопольской и др.). 

2. умеет украшать узорами предметы декоративного искусства. 

3. расписывает изделия гуашью, украшает их налепами и углубленным релье-

фом 

Аппликация. 

1. разрезает бумагу на короткие и длинные полоски; вырезает круги из квадра-

тов, овалы из прямоугольников, преобразовывает геометрические фигуры квад-

рат - в два–четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или ма-

ленькие прямоугольники 

2. вырезает одинаковые фигуры, их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть) 

1. устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят 

в окружающей жизни; 

2. умеет создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное 

и игровое оборудование и т. п.). 

3. выделяет основные части и характерные детали конструкций. 

4.умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строи-

тельный материал. 

5.работают коллективно, объединяют поделки в соответствии с общим замыс-

лом, договариваются 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения 

(Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки (программа по музыкальному вос-

питанию детей дошкольного возраста) 

 

1. ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

2. ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 
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3. останавливается четко, с концом музыки; 

4. придумывает различные фигуры; 

5. выполняют движения по подгруппам; 

6. четко, непринуждённо выполняет поскоки с ноги на ногу; 

7. разнообразно ритмично хлопает; 

8. выполняет пружинящие шаги; 

9. прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

10. двигается галопом, передает выразительный образ; 

11. движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1. проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложен-

ный на фланелеграфе; 

2. прохлопывает ритмические песенки; 

3. понимает и ощущает четырехдольный размер; 

4. играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

5. выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика 

1. развита речь, артикуляционный аппарат; 

2. внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

3. чувствует ритм; 

4. сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 

1. знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского аль-

бома»; 

2. различает трехчастную форму; 

3. знаком с танцевальными жанрами; 

4. выражает характер произведения в движении; 

5. определяет жанр и характер музыкального произведения; 

6. запоминает и выразительно читает стихи; 

7. выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке 

Распевание, пение 

1. поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

2. сопровождает пение интонационными движениями; 

3. самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

4. аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

5. поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

6. расширен певческий диапазон 

Игры, пляски, хороводы 

1. ходит простым русским хороводным шагом; 

2. выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса; 

3. движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки; 

4. ощущает музыкальные фразы; 

5. чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

6. перестраивается; 
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7. согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

8. самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

9. развито танцевальное творчество 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть Программы) 

1. Имеет представление об особенностях  функционирования и целостно-

сти человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорово-

го 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 шу-

меть, 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. 

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 фи-

зическими упражнениями, убирает его на место. 

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

упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть программы 

1. Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении по-

зиции человека с возрастом. Имеет представление о себе в прошлом, настоя-

щем 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. 

7. Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется столо-

выми приборами, соблюдает правила поведения за столом. 
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8. Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и обу-

вью.  

9. Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна. 

10. Убирает свое рабочее место. 

11. Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и 

предметам, убирает их на место после работы. Умеет самостоятельно объеди-

няться для совместной игры и труда, оказывает взаимопомощь. Планирует тру-

довую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает несложные за-

готовки. Участвует в уборке группового помещения. 

12. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

13. Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

14. Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным про-

фессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

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

16. Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях жи-

вотного и растительного мира, занесенных в нее. 

17. Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения челове-

ка в этих условиях. 

18. Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт пита-

ния», «Место стоянки», «Въезд запрещен» ,«Дорожные работы», «Велосипед-

ная дорожка». 

19. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время го-

да. 

20. Знает источники опасности в быту. 

21. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения – 

МЧС, знает, что взрослые сообщают по номерам телефонов «101», «102», 

«103». 

22. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Часть, формируемая ДОО 

(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность) 

 

Раздел «Эмоциональное благополучие ребёнка» 

- сформировано понятие «психическое здоровье»; 

- может бороться с возникающими «детскими страхами; 

- может самостоятельно или с помощью взрослого разрешить конфликты со 

сверстниками. 

Раздел «Здоровье ребёнка» 

- знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека; 

- знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно обращаться 

к врачу, о важности прививок для профилактики заболеваний; 

- имеет представление о назначении и работе пищеварительной системы, о 

назначении мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а также 

с возможностями движения различных частей тела; 
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- понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные 

продукты; 

- имеет представление о характерных особенностях профессиональной одежды; 

об основном назначении одежды человека, в зависимости от времени года, его 

занятий в данное время; 

- знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно соблю-

дать правильный режим дня; 

- имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья. 

Раздел «Ребёнок на улице» 

- имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в город-

ском транспорте; 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила 

дорожного движения; 

- понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика; 

- узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Останов-

ка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт ме-

дицинской помощи»; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пеше-

ходный переход «Зебра»; 

- знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при 

этом нужно соблюдать; 

- знает, что если потерялся на улице, то обращаться за помощью можно не к лю-

бому взрослому, а только к милиционеру, военному, продавцу. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть Программы) 

Ознакомление с предметным окружением 

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 предме-

тов, 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 

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. 
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10. Знает основные свои права, защищенные государством. 

11. Проявляют любовь к Родине. 

Ознакомление с миром природы 

1. Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, ле-

са. Знает способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Знает лекарственные рас-

тения. 

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

машних животных. Знает диких животных, имеет представление об особенно-

стях приспособления животных к окружающей среде, обладает расширенными 

знаниями о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Имеет представ-

ление 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. 

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 осо-

бенностях 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. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

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 Ал-

тайский край и г. Барнаул. 

4.Знает губернатора Алтайского края, мэра г. Барнаула. 

5.Сформирована гражданская идентичность, осознание своей принадлежности к 

народу, национальности. 

6.Имеется готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать 

свои поступки, взаимоотношения со сверстниками. 

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

Алтайского края. 
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8.Уважительно относится к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

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

возраста, национальности. 

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

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

 

Количество и счет. 

1. формирует множества по заданным основаниям, 

2. устанавливает отношения между отдельными частями множества, целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. 

3. владеет количественным и порядковым счетом в пределах 10. 

4. считает в пределах 20 без операций над числами. 

5. знаком с числами второго десятка. 

6. понимает отношения между числами натурального ряда 

7. называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять про-

пущенное число. 

8. знаком с составом чисел в пределах 10. 

9. раскладывает число на два меньших и составляет из двух меньших большее (в 

пределах 10) 

10. знаком с монетами достоинством 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

11. составляет и решает простые арифметические задачи на сложение и на вычи-

тание при решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), минус (–) и 

знаком отношения равно (=). 

Величина. 

1. считает по заданной мере 

2. делит предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бума-

ги, ткани др.) 

3. обозначает части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две ча-

сти из четырех (две четвертых) и т. д.); 

4. соотносит целое и часть, находит части целого и целое 

5. умеет измерять длину, ширину, высоту предметов с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). 

6. измеряет объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

7. имеет представления о весе предметов и способах его измерения. 

8. знаком с весами 

           Форма. 

1. имеет представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой. 

2. распознает фигуры независимо от их пространственного положения, класси-

фицирует, группирует по цвету, форме, размерам. 

3. моделирует геометрические фигуры; 
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Ориентировка в пространстве. 

1. ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); 

2. располагает предметы и их изображения в указанном направлении (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом ниж-

нем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

3. понимает, что такое план, схема, маршрут, карта 

4. умеет «читать» простейшую графическую информацию, 

 

Ориентировка во времени. 

1. имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

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

2. пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

3. различает длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 ми-

нут, 1 час). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть Программы 

 (программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. 

Ушакова) 

 

1.Произносит заданную фразу с вопросительной или восклицательной интонаци-

ей. 

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

3.Осознанно пользуется звуковой стороной речи, правильно применяет в зави-

симости 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 пред-

ложениями 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. 

Обучение грамоте в совместной деятельности с детьми 
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во вторую половину дня (часть, формируемая ДОО) 

 

(М.Д. Маханева, Н.А. Гоголева, Л.В.Цыбирева Обучение грамоте детей 5-7 лет) 

1. проводит звуковой анализ слова; 

2. определяет количество слогов в слове; 

3. определяет количество звуков в слове; 

4. последовательно произносит звуки в слове; 

5. различает понятие звук и буква 

6. дифференцирует звуки по качественной характеристике (согласные и гласные, 

ударные и безударные, согласные твердые и мягкие); 

7. сравнивает слова по звучанию, подбирает слова на заданный звук; 

8. вычленяет словесное ударение, графически записывает слоговое ударение; 

9. читает слоги, слова из 2-3 слогов; 

10. проводит прямые и замкнутые линии, обводит прерывистыми линиями, 

штрихует; 

11. знаком с графическим изображением буквы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть Программы) 

Изобразительная деятельность 

Предметное рисование. 

1. изображает предметы по памяти и с натуры; 

2. свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка, 

3. осуществляет движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, 

4. видит красоту созданного изображения 

5. имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, создает цвета и оттен-

ки. 

6. различает оттенки цветов и передает их в рисунке 

Сюжетное рисование. 

1. размещает изображения на листе в соответствии с их реальным расположени-

ем 

2. передает различия в величине изображаемых предметов 

3. умеет строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра. 

4. передает в рисунках сюжеты народных сказок, авторских произведений  

Декоративное рисование. 

1. создает узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, хох-

ломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

2. передает цветовую гамму народного декоративного искусства 

Лепка. 

1. передает форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

2. передает характерные движения человека и животных, 

3. умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

Декоративная лепка. 
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1. использует разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применяет 

стеку. 

2. умеет расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, раз-

ноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллектив-

ные композиции. 

 

Аппликация. 

1. создает предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: 

2. составляет узоры и декоративные композиции из геометрических и раститель-

ных элементов на листах бумаги разной формы; 

3. изображает птиц, животных по замыслу, по мотивам народного искусства. 

4. вырезает симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

5. применяет разные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изоб-

ражений 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть) 

1. Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического 

назначения. 

2. Создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначени-

ем. 
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3. Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку 

и словесной инструкции. 

4. Изготавливает объемные игрушки. 

5. Умеет работать с бумагой, делать разметку. 

 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения 

(Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки (программа по музыкальному вос-

питанию детей дошкольного возраста) 

 

1. ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, 

четко останавливается с концом музыки; 

2. совершенны движения рук; 

3. выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 

4. выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми; 

5. ориентируется в пространстве; 

6. выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги; 

7. придумывает свои движения под музыку; 

8. выполняет маховые и круговые движения руками; 

9. выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

10. выполняет разнообразные поскоки; 

11. ритмически точен, движения ловкие; 

12. выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различ-

ных музыкальных инструментов 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1. ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, це-

почкой; 

2. выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговари-

вает, прохлопывает, играет на музыкальных инструментах;  

3. играет двухголосье; 

4. ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них ритми-

ческие формулы; 

5. ритмично играет на палочках 

Пальчиковая гимнастика 

1. развита мелкая моторика; 

2. запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 

3. чувствует ритм; 

4. развит звуковысотный слух и голос; 

5. узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без 

показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном со-

четании 

Слушание музыки 

1. знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, Н. 

Римского-Корсакова, М. Мусоргского; 
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2. знаком с творчеством зарубежных композиторов; 

3. определяет форму и характер музыкального произведения; 

4. слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказыва-

ет свои впечатления; 

5. обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расши-

рен словарный запас, кругозор; 

6. выражает в самостоятельном движении характер произведения 

Распевание, пение 

1. чисто интонирует интервалы, показывает их рукой; 

2. передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, легкий и т.д); 

3. придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни; 

4. поет согласованно и выразительно; 

5. выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре; 

6. знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.) 

Пляски, игры, хороводы 

1. предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера 

музыки в пределах одной части музыкального произведения; 

2. танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз; 

3. начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных 

фраз; 

4. сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни; 

5. самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; 

6. воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения 

(части, фразы различной протяженности звучания); 

7. активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; 

8. правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные 

перестроения. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 (обязательная часть Программы) 

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 актив-

ные 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, спортив-

ной формы, активно участвует в уходе за ними. 
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8. Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организо-

ванность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

9. Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные иг-

ры, варианты игр, комбинирует движения. 

10. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижени-

ям в области спорта. 

11. Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элемента-

ми 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  

 

 

1.4.1. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

по ФГОС ДО 

 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятель-

ности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструирова-

нии и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея-

тельности. 

 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного до-

стоинства; 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. Умеет выра-

жать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхож-

дения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физи-

ческих и психических особенностей. 

 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на по-

мощь тем, кто в этом нуждается. 

 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
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Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам.  

 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыс-

ли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и жела-

ний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 

навыки личной гигиены. 

 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблю-

дать, экспериментировать.  

 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в ко-

тором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает эле-

ментарными представлениями из области живой природы, естествознания, ма-

тематики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Открыт новому, т.е. проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добы-

вать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народ-

ного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятель-

ность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее до-

стижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонаци-

ональности, важнейших исторических событиях. 
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Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценно-

стях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к сво-

ему и противоположному полу. 

 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится посту-

пать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здо-

ровый образ жизни как ценность. 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, вы-

сокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения резуль-

татов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

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

ляются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Данные целевые ориентиры не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением про-

межуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального раз-

вития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития детей до 

школьников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогического 

мониторинга используются исключительно для решения следующих образова-

тельных задач: 

 

1.Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенно-

стей его развития); 

 

2.Оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

 которую проводит квалифицированный специалист (педагог – психолог). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). Результаты психологической диа-

гностики могут использоваться для решения задач психологического сопро-

вождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. Преду-
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смотрена система мониторинга динамики развития детей- инвалидов, детей с 

ОВЗ динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблю-

дения, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации. Внесения изменений в АОП, индивидуальный 

учебный план сопровождения. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТ-

СТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕН-

НЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способ-

ностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образо-

вательные области:  

 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие.  

 

 

2.1.1.Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС ДО: 

 

•    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 соб-

ственных 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 ДОО.  

 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства.  
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• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

  Обязательная часть Программы 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 

•   усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников;  

•   развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстника-

ми, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим;  

• формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие уме-

ния договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе:  

• формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формиро-

вание гендерной, семейной принадлежности.  

             

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

 

• развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

  целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

• воспитание культурно-гигиенических навыков;  

•    формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться;  

•    воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к по-

рученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо);  

•     формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 

            Формирование основ безопасности: 

 

 

• формирование первичных представлений о безопасном поведении в бы-

ту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполне-

нию правил безопасности;  
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• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям;  

• формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них;  

• формирование элементарных представлений о правилах безопасности до-

рожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости вы-

полнения этих правил.     

       
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной обла-

сти представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе дошколь-

ного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

368с.: 

Образовательные об-

ласти (содержание 

психолого-

педагогической рабо-

ты) 

Возрастная группа 

2-я младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное воспи-

тание 

Стр.50-51 Стр.51 Стр.51-52 Стр.52 

Ребёнок в семье и 

сообществе 

Стр.53 Стр.53-54 Стр.54 Стр.55 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Стр.56 Стр.57-58 Стр.58-60 Стр.60-61 

Формирование основ 

безопасности 

Стр.62 Стр62-.63 Стр.63 Стр.64-65 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи и направления познавательного развития в соответствии с ФГОС ДО:  

• Развитие интересов детей, любознательности и 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 объектах окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и след-

ствиях и др.).  

•     Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

стях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Обязательная часть Программы 
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Формирование элементарных математических представлений: 

 

• формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

• развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление со-

знания; развитие воображения и творческой активности; формирование пер-

вичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отноше-

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); − развитие восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, де-

лать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением: 

• ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свой-

ства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой 

мысли и результата труда;  

• формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и со-

вершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и ком-

фортной. Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи между 

миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром: 

• ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира;  

• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках;  

• формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств;  

• формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы: 

ознакомление с природой и природными явлениями; 

• развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между при-

родными явлениями;  

• формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля;  

• формирование элементарных экологических представлений;  
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• формирование понимания того, что человек — часть природы, что он дол-

жен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды;  

• воспитание умения правильно вести себя в природе; 

• воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной об-

ласти представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе до-

школьного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

– 368 с.: 

Образовательные об-

ласти (содержание 

психолого-

педагогической рабо-

ты) 

Возрастная группа 

2-я младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

(от 6 до 7 

лет) 

Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представлений 

Стр.67-68 Стр.68-70 Стр.70-72 Стр.72-74 

Развитие познава-

тельно-

исследовательской 

деятельности 

Стр.74-75 Стр.75-76 Стр.76-77 Стр.78-79 

Ознакомление с пред-

метным окружением 

Стр.80 Стр80 Стр.80-81 Стр.81 

Ознакомление с соци-

альным миром 

Стр.82 Стр.82-83 Стр.83-84 Стр.84-85 

Ознакомление с ми-

ром природы 

Стр.86-87 Стр.88-89 Стр.89-90 Стр.90-92 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»  

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО:  

• Овладение речью как средством общения.  

•  Обогащение активного словаря. 

•  Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слу-

ха.  

•  Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи.  

•  Развитие речевого творчества.  

•  Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы.  

•  Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте.  

Обязательная часть Программы 

Развитие речи: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение конструк-

тивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 
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• развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; 

• формирования словаря, воспитание звуковой культуры речи;  

• практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

                                           Художественная литература: 

• воспитание интереса и любви к чтению; 

• развитие литературной речи;  

• воспитание желания и умения слушать художественные произведения, сле-

дить за развитием действия.  

 
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной об-

ласти представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе до-

школьного образования О.С.Ушакова «Программа развития речи дошкольников»,4-е 

изд.,перераб.-М.:ТЦ Сфера,2017,96с (развиваем речь); «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи»,3-е изд.,дополн. Методическое пособие.-

М.:Сфера,2019.-288с.-(Развиваем речь) 

              Возрастная группа 

Образовательные области 

(содержание психолого-

педагогической работы) 

2-я младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя 

группа 

(от 4 до 

5 лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 

6 лет) 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Развитие речи Стр.36-46 Стр.46-

54 

Стр.54-

60 

Стр.60-68 

Приобщение к художе-

ственной литературе 

Стр.43-44 Стр.45-

51 

Стр.105 Стр.105-110 

 

2.1.4. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Задачи художественно-эстетического развития в соответствии с ФГОС ДО:  

• 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 произведе-

ний.  

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  

 

Обязательная часть Программы 

Приобщение к искусству: 

•     развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, про-

изведения искусства;  

•     приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словес-

ному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
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ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства;  

•     формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  

 

Изобразительная деятельность: 

•    развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; со-

вершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном твор-

честве;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства;  

• воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при со-

здании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность: 

•     приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной де-

ятельности, знакомство с различными видами конструкторов;  

•     воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в со-

ответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

                          Музыкальная деятельность: 

• приобщение к музыкальному искусству;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания му-

зыкального искусства;  

• формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных про-

изведений;  

• развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти;  

• формирование песенного, музыкального вкуса;  

• воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершен-

ствование умений в этом виде деятельности;  

• развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация са-

мостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной обла-

сти представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе дошколь-

ного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

368 с.: 

Образовательные об-

ласти содержание 

психолого-

педагогической рабо-

ты) 

Возрастная группа 

2-я младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

(от 6 до 7 

лет) 
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Приобщение к искус-

ству 

Стр.105-106 Стр.106 Стр.107 Стр.107-109 

Изобразительная дея-

тельность 

Стр.110-112 Стр.112-114 Стр.114-118 Стр.118-122 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность 

Стр.122-123 Стр.123 Стр.123-124 Стр.124-125 

Музыкальная деятельность по программе по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Спб, 2015. 

Возрастная группа Методическое пособие 

2-я младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева(2015)Вторая младшая груп-

па (от 3 до 4 лет). Планирование и музыкальный репертуар му-

зыкальных занятий стр.3-230 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева (2020) Средняя группа (от 4 

до 5 лет). Планирование и музыкальный репертуар музыкальных 

занятий стр.3-264 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева (2019) Старшая группа (от 5 

до 6 лет). Планирование и музыкальный репертуар музыкальных 

занятий стр.3-302 

Подготовительная  

к школе группа лет 

(от 6 до 7) 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева (2018) Подготовительная к 

школе группа (от 6 до 7 лет). Планирование и музыкальный ре-

пертуар музыкальных занятий стр.3-172;3-358 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС ДО:  

• Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гиб-

кость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной си-

стемы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба ор-

ганизму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, пово-

роты в стороны).  

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладе-

ние подвижными играми с правилами.  

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

• Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.).  

Обязательная часть Программы  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

•  формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни  

                                          Физическая культура: 

•  сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления;  

• обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование уме-

нийи навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки;  
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•  формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

• развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной ак-

тивности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движе-

ний; 

•  развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физиче-

ских упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту.  

 
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной об-

ласти представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе до-

школьного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

– 368с.: 

Образовательные 

области (содержа-

ние психолого-

педагогической ра-

боты) 

Возрастная группа 

2-я младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

Подгото-

вительная 

к школе 

группа 

(от 6 до 7 

лет) 

Формирование 

начальных пред-

ставлений о здоро-

вом образе жизни 

Стр.132 Стр.132-133 Стр.133 Стр.133-

134 

Физическая куль-

тура 

Стр.134-135 Стр.135-136 Стр.136 Стр.137 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТ-

ВЕТСТВИИ С ПАРЦИАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ И ПЕДАГОГИЧЕ-

СКИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1 Педагогическая технология «Обучение грамоте детей 5-7 лет» под 

редакцией М.Д. Маханёвой, Н. А. Гоголевой, Л.В. Цыбиревой 

 

Раздел «Обучение грамоте» реализуется по методическому пособию:  Маханева М.Д., 

Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет – М.: ТЦ Сфера,2017.  

 

 Возрастная группа 

Методическое 

пособие 

старшая группа (от 5 до 6 лет) подготовительная к школе груп-

па (от 6 до 7 лет) 

с. 16-55 

 

с.56-82 

 

2.2.2 Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

под редакцией Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой. 
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Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения 

в различных неожиданных ситуациях. Содержит комплекс материалов, 

обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

Курс ОБЖ для дошкольников состоит из шести разделов, нацелен на формиро-

вание представлений об адекватном поведении в неожиданных ситуациях, 

навыков самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание ответ-

ственности за свои поступки.  

На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно разбираться в ситуации 

и реагировать на нее, опираясь на полученные ранее знания и собственный 

опыт. Ребенок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать 

и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных дей-

ствий. 

1. Ребенок и другие люди. Первый раздел касается взаимодействия с людьми: 

знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома 

и в детском саду. Ребенок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно-

неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли дове-

рять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными 

субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций – 

об этом ребенок узнает в программе ОБЖ. 

2. Ребенок и природа. Всегда ли общение с природой несет пользу? Что дает 

самой природе деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, 

несущие потенциальную опасность (неприятные моменты при встрече с раз-

личными животными и растениями), а также – вопросы экологии и загрязнения 

окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, по-

ниманию того, что все в мире взаимосвязано. 

3. Ребенок дома. Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? 

Можете ли вы спокойно оставить ребенка дома? Умение грамотно обращаться с 

окружающими ребенка предметами в домашней обстановке приходит не сразу. 

А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях привычку без-

опасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в по-

вседневности. О том, как вести себя на балконе, у открытого окна, предусмот-

реть возможную опасность в быту поведает ребятам третий раздел программы 

ОБЖ. 

4. Здоровье ребенка. Как сберечь и приумножить здоровье ребенка? Что де-

лать и чего стоит избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая 

активность приносила только радость? Четвертый раздел программы расскажет 

ребятам об организме человека, ценности здорового образа жизни, напомнит о 

пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогу-

лок на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. Взрос-

лея, человек становится все более ответственным за сохранение и укрепление 

собственного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно в 
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детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья 

и физическому воспитанию в этом возрасте. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка. Отдельный раздел в программе 

посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от психического травма-

тизма - благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию 

ребенка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на взрослых 

– родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без по-

терь конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные послед-

ствия страхов, драк, ссор. Внутреннее благополучие не менее важно, чем 

внешнее, а навыки саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, как и 

следование правилам «безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребенку 

научиться нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

6. Ребенок на улице. Выход ребенка в «большой мир» сопровождается встре-

чей с множеством объектов, которые требуют навыков безопасного обраще-

ния. Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, 

дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти понятия входят 

в круг представлений ребенка в дошкольном детстве, а с ними и новые прави-

ла. Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для во-

дителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГИБДД и научит, 

что делать, если ребенок потерялся. 

 
Содержание образовательной деятельности представлено в парциальной программе 

(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-144 с.) 

Разделы программы Страница 

старший дошкольный возраст (дети 5-7 лет) 

Ребенок и другие люди Стр.11 

Ребенок и природа Стр.15 

Ребенок дома Стр.17 

подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет) 

Здоровье ребенка Стр.19 

Эмоциональное благополучие ребенка Стр.25 

Ребенок на улице Стр.28 

 

2.2.3 Парциальная программа «Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. ». 

 

Содержание образовательной деятельности представлено в парциальной 

программе (Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная к школе 

группа. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2019, 96с. 

 Методическое пособие Стр. 19-81 
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2.3. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕ-

ЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 

 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Образовательная Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении. Предполагает построение образовательного 

процесса в формах, специфических для детей дошкольного возраста (п.2.5. 

ФГОС ДО).  

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности, специфики Учреждения, 

культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

 

Вариативные формы реализации Программы (обязательная часть) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и обще-

стве, самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности) 

 Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

Подготови-

тельная к шко-

ле группа 

(от 6 до 7 лет) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, форми-

рование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов. 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Самообслуживание. 

Совместный со взрослыми труд. 

Развитие трудовых навыков через поручения и 

задания 

Дежурство 

(по столовой) 

со 

второй поло-

вины 

года; помощь 

взрослым 

Дежурство 

(по столовой), 

по занятиям 

со второй поло-

вины 

года; 

Дежурство по 

столовой, за-

нятиям, 

в уголке при-

роды, 

хозяйственно-

бытовой, 

ручной 

труд; 

Дежурство по 

столовой, заня-

тиям, 

в уголке приро-

ды, 

хозяйственно- 

бытовой, ручной 

труд; 

Дидактические, настольно-печатные, сюжетно-ролевые, подвижные 

игры 

Проектная деятельность 

Самостоятель-

ная деятельность 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 
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детей 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с предметным 

миром, Ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы) 

 Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя  

группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

Подготовитель-

ная к школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

ООД по ознакомлению с окружающим миром. 

ООД по формированию элементарных математических 

представлений. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при  проведении 

режимных мо-

ментов 

Игровая деятельность: дидактические, подвижные, сюжетно- роле-

вые, хороводные; игры с предметами и сюжетными игрушками; иг-

ровые упражнения; игры - экспериментирования. 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследования объ-

ектов окружающего мира и экспериментирования с ними). 

Оформление тематических выставок (по временам года, настроению 

и др.), выставок детского творчества, уголков природы. 

Наблюдения. 

Обследование предметов и игрушек. 

Упражнения по развитию мелкой моторики рук. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание альбомов, фотографий, иллюстраций, репродукций, 

объектов реального и рукотворного мира, их обследование. 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов по раз-

личным темам. 

Индивидуальная работа. 

Проблемные ситуации. 

Поисково-творческие задания. 

Просмотр видеофильмов. 

Беседы социально-нравственного содержания. 

Обследование предметов и игрушек. 

Экскурсии. 

Оформление выставок работ народных мастеров, произведений де-

коративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репро-

дукций произведений живописи и пр. 

Встреча с интересными людьми. 

Изготовление предметов для игр; создание макетов, коллекций и их 

оформление. 

Проектная деятельность. 

  Специальные рассказы воспитателя детям 

об интересных фактах и событиях, о вы-

ходе из трудных житейских ситуаций; 

КВНы, викторины, конкурсы, виртуаль-

ные путешествия; творческие мастерские; 

моделирование и обыгрывание проблем-
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ных ситуаций. 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

совместная со сверстниками продуктивная, исследовательская деятель-

ность; решение проблемных ситуаций; сбор материала по теме, пробле-

ме; самостоятельные игры детей в предметно-развивающем простран-

стве. 

Наблюдение за объектами живой природы, предметным миром. 

Самообслуживание. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дежурство. 

Совместная со сверстниками продуктивная, исследовательская деятель-

ность. 

Экспериментирование с материалами. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Развитие речи, приобщение к художественной литературе) 

 Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Организован-

ная 

образователь-

ная 

деятельность 

ООД по развитию речи 

Совместная де-

ятельность с 

детьми во вто-

рую половину 

дня 

  обучение грамоте 1 раз в неделю 

Образователь-

ная 

деятельность, 

осуществляе-

мая при 

проведении 

режимных 

моментов 

Ознакомление детей с художественной литературой: чтение 

литературного произведения; рассказывание литературного 

произведения. 

Беседа, обсуждение прочитанного. 

Индивидуальная работа. 

Оформление выставок литературы в книжном уголке. 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии кар-

тин, иллюстраций, мультфильмов. 

Дидактические игры. 

Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм (по-

тешки, прибаутки, пестушки, колыбельные). 

Настольно-печатные игры. 

Разучивание стихотворений. 

Артикуляционные гимнастики. 

Ситуативные разговоры с детьми. 

Речевые задания и упражнения. 

Чтение познавательной литературы. 

Проектная деятельность. 

  Инсценирование, игры, продуктивная 

деятельность, сочинение по мотивам 

прочитанного литературного 

произведения. 
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  Тематические досуги, 

литературные праздники, 

викторины; творческие задания. 
Самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Самостоятельные игры детей по мотивам художественных 

произведений, в уголке книги, театра, творчества. 

Театрализованная деятельность. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Приобщение к искусству, изобразительная деятельность,  

конструктивно-модельная деятельность) 

 Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя  

группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Организован-

ная 

образователь-

ная 

деятельность 

ООД по рисованию, лепке, аппликации. 

Образователь-

ная 

деятельность, 

осуществляе-

мая при 

проведении 

режимных 

моментов 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Дидактические игры. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.) 

Рассматривание произведений книжной графики, иллюстраций. 

Индивидуальные выставки детских работ. 

  Изготовление украшений для 

группового помещения к празд-

никам, предметов для игры, су-

вениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

  Рассматривание узоров в работах 

народных мастеров и произведе-

ниях декоративно- прикладного 

искусства, произведений искус-

ства, репродукций с произведе-

ний живописи. 

  Создание макетов, коллекций и 

их 

оформление. 
Самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Рисование, лепка, аппликация, художественное 

конструирование по желанию детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

 Вторая 

младшая 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к 
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группа 

(от 3 до 4 

лет) 

(от 4 до 5 лет) (от 5 до 6 лет) школе груп-

па 

(от 6 до 7 

лет) 

Организован-

ная образова-

тельная 

деятельность 

ООД по музыкальному воспитанию. 

Образователь-

ная 

деятельность, 

осуществляе-

мая при прове-

дении 

режимных мо-

ментов 

беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания. 

Музыкальные упражнения. 

Концерты-импровизации. 

Игры-импровизации. 

Двигательно-игровые импровизации (показ пластики обра-

зов,характеров сказочных героев). 

   перевоплощение в персонажей, 

исполнение роли за всех персо-

нажей в настольном театре. 

  инструментальные импровиза-

ции. 

  танцевальные миниатюры 

Использование музыки в процессе организации образовательной 

деятельности с детьми, режимных моментов. 

Музыкально-дидактические игры. 

Индивидуальная работа. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической му-

зыки. 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Просмотр и прослушивание сказок, музыкальных произведений. 

Музыкально-дидактические игры. 

Театрализованная деятельность. 

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные заня-

тия», «телевизор». 

  Импровизации в пении, движе-

нии, музицировании, придумы-

вание песенок, простейших 

танцевальных движений. 

  Инсценирование содержания 

песен, хороводов, составление 

композиций танца. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая 

культура) 

 Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

 группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая  

группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

(от 6 до 7 

лет) 

Организованна ООД по физической культуре в помещении и на воздухе (сентябрь, 
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я 

образовательна

я 

деятельность 

май),  

Образователь-

ная 

деятельность, 

осуществляе-

мая при прове-

дении 

режимных мо-

ментов 

Утренняя гимнастика. 

Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры с использование корригирующей 

гимнастики. 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера (беседы, чтение). 

Физкультурные минутки. 

Индивидуальная работа. 

Подвижные игры. 

Дни здоровья. 

Физкультурные упражнения на прогулке. 

Досуги, развлечения, праздники. 

  Динамический час. 

  Спортивные игры. 

  Соревнования, эстафеты. 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Самостоятельная двигательно-игровая активность в течение дня. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формы, способы реализации Программы  

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Совместная деятель-

ность c семьей 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Парциальная программа  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Старшая, подготовительная к школе группы 

Совместная 

образова-

тельная 

деятель-

ность во 

вторую по-

ловину дня 

-беседы; 

-дидактические,  

-настольно-печатные 

игры; 

-игры-драматизации; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

-тренинги; 

-работа в тетради. 

-дидактические,  

-настольно-

печатные игры; 

-игры-

драматизации; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

-тренинги; 

-работа в тетради. 

 

-беседы; 

-дидактические,  

-настольно-печатные 

игры; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

-тренинги. 

Парциальная программа «Мы живём в России». 

Органи- ООД по ознакомлению с социальным миром. 
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зованная 

образо-

ватель-

ная 

деятель-

ность 

Образо-

ватель-

ная 

деятель-

ность, 

осу-

ществ-

ляемая 

при 

проведе-

нии 

режим-

ных 

момен-

тов 

- Экскурсии 

- Целевые прогулки 

- Беседы 

- Игровая деятельность: дидактические, настольные, сюжетно- 

ролевые, театрализованные, игры - экспериментирования. 

- Познавательно-исследовательская деятельность (исследова-

ния объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними). 

- Чтение художественной литературы. 

- Прослушивание литературных и музыкальных произведе-

ний. 

- Просмотр видеофильмов. 

- Рассматривание альбомов, фотографий, иллюстраций, ре-

продукций, объектов реального и рукотворного мира, их об-

следование. 

- Оформление выставок детского творчества. 

- Индивидуальная работа. 

- Проведение праздников, развлечений. 

- Кружковая работа. 

Само-

стоя-

тельная 

деятель-

ность де-

тей 

- Поисково-творческие задания. 

- Рассматривание альбомов, фотографий, иллюстраций, ре-

продукций, объектов реального и рукотворного мира, их об-

следование. 

- Создание коллекций и их оформление. 

 

Вариативные способы реализации Программы 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей.  

Совместная деятельность взрослого и детей – деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников)на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию работы с 

воспитанниками.  
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Различают: организованную образовательную деятельность  «занятие», которое 

рассматривается как – занимательное дело основанное на специфических 

детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях интеграции 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей. 

Образовательную деятельность, осуществляемую при проведении режимных 

моментов – деятельность, направленная на решение образовательных задач, а 

также на осуществление функций присмотра и (или) ухода.  

Самостоятельную деятельность дошкольников по интересам в развивающей 

предметно-пространственной среде, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Адекватная организация 

образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. 

Особенности организации образовательного процесса 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в Учрежде-

нии, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных мо-

ментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициа-

тивным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Образовательная ситуация такая форма совместной деятельности педагога и де-

тей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образователь-

ная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной дея-

тельности. Особенностью образовательной ситуации является появление обра-

зовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаи-

модействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материаль-

ными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нема-

териальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуа-

ций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном темати-

ческом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образо-

вательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы.  

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие де-

тей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения воз-

никшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творче-

ство. Организованные педагогом образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 
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используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно графические модели. Назначение образователь-

ных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опы-

та детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятель-

ности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повсе-

дневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к буду-

щему школьному обучению.  

Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и мораль-

ного). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком ак-

тивности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность де-

тей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и иссле-

довательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (пан-

но, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический днев-

ник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов.  

Методы реализации Программы. 

В процессе реализации Программы предполагается использование различных 

методов и приемов. Методы – это упорядоченные способы взаимодействия 

взрослого и детей, направленные на достижение целей и задач дошкольного 

образования. Прием – это часть метода. Воспитатель определяет основной ме-

тод образования, которым будет пользоваться в ходе образовательной деятель-

ности, использует разнообразные приемы, чтобы повысить его эффективность. 

Выбор методов и приемов зависит от содержания материала, от возраста детей 

и степени их подготовленности. 

 
Методы обу-

чения 

дети 3-5 лет дети 5-7 лет 

Практические  Упражнение, опыты Упражнение, опыты, эксперимен-

тирование, моделирование  

Наглядные Наблюдение, демонстрация 

образца, показ способа дей-

ствия 

Наблюдение, демонстрация образ-

ца, показ способа действия 

Словесные Беседа, рассказ педагога и 

детей, чтение художествен-

Беседа, рассказ педагога и детей, 

чтение художественной литерату-
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ной литературы ры, сочинение сказок и историй 

Игровые Дидактическая игра, выпол-

нение действий с опорой на 

игровое правило 

Дидактическая игра, выполнение 

действий с опорой на игровое пра-

вило, метод замещения, создание 

воображаемой ситуации  

 

 

 

Вариативные средства реализации Программы 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации образо-

вательного процесса предусмотрены разнообразные средства обучения:  

• методический материал; 

• наглядно-демонстрационный, иллюстративный; 

• игровой, дидактический; 

• раздаточный; 

• технический. 

Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и игровых цен-

трах, доступен детям.   
 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобрете-

ния культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурны-

ми практиками. 

Культурные практики, по определению Н.Б.Крыловой, – это разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоя-

тельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и складывающегося 

с первых дней жизни уникального индивидуального жизненного опыта. Эти 

виды деятельности и поведения ребенок начинает практиковать как интересные 

ему и обеспечивающие самореализацию. 

Понятие «культурные практики» объясняет, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, принятия или непринятия чего-либо в своей 

жизни. Воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности ре-

бенка, а ребенок – полноправный субъект деятельности, взаимодействия и об-

щения. Ребенок – «не ведомый, не воспитываемый, не обучающийся» (эти по-

нятия предполагают пассивного ребенка, которым можно манипулировать). 

К культурным практикам можно отнести исследовательские, коммуникатив-

ные, художественные, организационные, образовательные, проектные способы 

и формы действий ребенка любого возраста.  В этих практиках-пробах он сам 

овладевает интересной для него информацией в соответствии с собственными 

мотивами и индивидуальной программой познавательной и творческой дея-

тельности. Культурные практики не тождественны видам деятельности, по-

скольку формируют индивидуальный образ жизни. 
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Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого (взаимодей-

ствия), группы детей:  

• на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить 

детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в 

отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

• в спонтанной игре (самостоятельные действия - собственные пробы, поиск, 

выбор, манипулирование предметами и действиями, конструирование, фанта-

зирование, наблюдение-изучение-исследование);  

•  в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.);  

• в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, обще-

ственно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.).  

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум 

направлениям: 

Культурные практики на основе инициатив самих детей- это самостоятель-

ная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в про-

цессе сотрудничества со сверстниками. Детская активность направлена на са-

мостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, 

индивидуальную и совместную со сверстниками деятельность. 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми -это деятельность воспитателя направленная на развитие 

самостоятельной активности детей, основывающаяся на поддержке детских 

инициатив и интересов. Выбор культурных практик направлен на обогащение 

культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности, позитивной 

социализации и индивидуализации дошкольников. 

  

Культурные практики для детей 3-7 лет (обязательная часть) 

 

Виды культурных практик Составляющие культурных практик 

свободные практики детской деятельно-

сти 

игра, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность 

практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка  с окружающим 

социумом 

ознакомление с окружающим, продук-

тивная деятельность, игры, проектная де-

ятельность 

практики игрового взаимодействия сюжетно-ролевые игры, дидактические 

игры, подвижные игры  

коммуникативные практики чтение художественной литературы, раз-

витие речи, игры-драматизации, 

культурные практики здорового образа 

жизни 

физическое развитие, воспитание куль-

турно-гигиенических навыков 

культурные практики формирования по-

ведения и отношения 

сюжетно-ролевые игры, бытовой труд 

культурные практики познания мира и 

самопознания 

познавательно-исследовательская, про-

дуктивная деятельность, нравственно-

патриотическое воспитание, самопозна-

ние 
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Виды культурных практик для детей 3-7 лет 

(часть, формируемая ДОО) 

 
Виды культурных практик Составляющие культурных практик 

свободные практики детской деятельно-

сти 

познавательно-исследовательская дея-

тельность 

практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом 

образовательные экскурсии по террито-

рии детского сада, городу, проектная дея-

тельность 

практики игрового взаимодействия дидактические игры, подвижные игры 

коммуникативные практики воспитательный диалог, кресло гостя, му-

зыкальные, литературные гостиные, рас-

суждалки 

культурные практики здорового образа 

жизни 

проектная деятельность, игровая дея-

тельность  

культурные практики формирования по-

ведения и отношения 

минутки доброты, общее дело 

культурные практики познания мира и 

самопознания 

ученый совет, музыкальные и литератур-

ные гостиные, видео путешествия 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как 

один из признаков современной модели образовательного процесса и выража-

ется: 

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркива-

ния положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимо-

действию с ним; 

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

• в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечи-

вающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстети-

ческих, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского экспе-

риментирования. 

Способы поддержки детской инициативы: 

• Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям; 

• 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.); 

• Установление правил взаимодействия в разных ситуациях через 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
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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; 

• 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; 

• 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. 

Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности, воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

• Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний. 

• Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 

• Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу. 

• Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца. 

• Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

• Своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу - дозировать помощь детям. 

• Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий. 

• Подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 

Важно: 

• ребенок должен быть уверен: его творческие проявления увидят, поддержат, 

высказывания примут и дослушают до конца. 

• естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: «Я ду-

маю…», «Я чувствую…», «Я считаю…». 

• правильный принцип: «Свобода и творчество; не учить, а направлять!». 
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• накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается (портфо-

лио, словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и др.  пра-

вильно хранятся, и к ним относятся очень бережно). 

Все виды деятельности ребенка в ДОО осуществляются в форме самостоя-

тельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные иг-

ры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбо-

ру; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 
Приоритетная 

сфера прояв-

ления детской 

инициативы. 

 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы. 

Младший возраст 3-4 года 

Игровая и 

продуктивная 

деятельность 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыс-

лов каждого ребенка; 

• рассказывать детям о их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сфе-

ру; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных постав-

ленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддержи-

вать радостное ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к за-

труднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной де-

ятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персо-

нажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопуляр-

ным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микрокли-

мат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать ра-

дость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выраже-

ния своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыс-

лов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

Средний возраст 4-5 лет 
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Познаватель-

ная деятель-

ность, расши-

рение инфор-

мационного 

кругозора, 

игровая дея-

тельность со 

сверстника-

ми.  

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаклю-

чения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переоде-

вания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность констру-

ировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжет-

ных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с гла-

зу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или 

при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприяти-

ям, обсуждая разные возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетиче-

скую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опи-

раться на их желание во время занятий; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Старший возраст 5-6 лет 

Внеситуатив-

но –

личностное 

общение со 

взрослыми и 

сверстниками, 

а также ин-

формационно 

познаватель-

ная инициа-

тива 

• создавать в группе положительный психологический микрокли-

мат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выра-

жать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для дру-

гих или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу) 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творче-

ской деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организа-

ции игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на бо-

лее отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творче-

ской, познавательной деятельности детей по интересам. 

Старший возраст 6-7 лет 

Научение, 

расширение 

сфер соб-

ственной 

компетентно-

сти в различ-

ных областях 

практической 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных пу-

тей и способов совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя неко-

торое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказы-

вать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 
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предметно-

сти, инфор-

мационная 

познаватель-

ная деятель-

ность 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверст-

ников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои дости-

жения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 

его результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять де-

тям на данный вид деятельности определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при орга-

низации игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, роди-

телям, педагогам (концерты, выставки и др.). 

2.3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семья-

ми воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие прин-

ципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость образовательного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение тра-

диций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс. 

Задачи: 

1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей. 

2. Приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей. 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия  с родителями включает: 

• Ознакомление родителей с результатами работы образовательного учрежде-

ния на общих родительских собраниях, анализом участия родительской обще-

ственности в жизни образовательного учреждения. 

• Ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учрежде-

ния, направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное 

развитие ребенка. 

• Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприя-

тий, работы родительского комитета. 

• Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах. 
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• Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти образова-

тельных областей во многом зависит от включенности в процесс реализации 

всего педагогического коллектива и родителей, их совместной деятельности. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательная 

область 
Формы взаимодействия 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специ-

алистами детской поликлиники и родителями. Ознакомле-

ние родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкети-

рование, посещение детей на дому и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и 

медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье с 

целью разработки индивидуальных программ физкультур-

но-оздоровительной работы с детьми, направленной на 

укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в образовательной организации и се-

мье: 

• центры физической активности; 

• закаливающие процедуры; 

• оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физ-

культурно-оздоровительной работы в ДОО. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и ме-

тодов оздоровления (дыхательная и артикуляционная гим-

настика, физические упражнения и т.д.) с целью профилак-

тики заболевания детей. 

  8.Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

9. Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфе-

ре: организация конкурсов, викторин, проектов, развлече-

ний и т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания 

по физическому развитию детей и расширения представле-

ний родителей о формах семейного досуга. 

11. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 
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ответов, совместных развлечений с целью знакомства ро-

дителей с формами физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОО. 

13. Определение и использование здоровьесберегающих 

технологий. 

14. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повыше-

ния эффективности взаимодействия семьи и образователь-

ном учреждении, способствующего укреплению семьи, 

становлению гражданственности воспитанников, повыше-

нию имиджа ДОО и уважению педагогов. 

Познаватель-

ное развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедея-

тельности детей в ДОО, их достижениях и интересах: 

• чем мы сегодня занимались; 

• наши достижения; 

• познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОО; 

• выставки продуктов детской и детско-взрослой деятель-

ности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей 

(проводится с целью определения познавательного разви-

тия дошкольника и является тактичным способом налажи-

вания общения с родителями). 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёр-

ской деятельности родителей и педагогов. 

  4. Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

  5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родите-

лей с целью расширения представлений об окружающем 

мире, формирования адекватных форм поведения в обще-

ственных местах, воспитания положительных эмоций и эс-

тетических чувств. 

7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литера-

турные вечера на основе взаимодействия родителей и де-

тей. 

8. Совместные наблюдения явлений природы, обществен-

ной жизни. 

9. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей, с целью расширения кругозора дошкольников. 

10.Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная» и др. 

11.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по со-

зданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Люблю тебя, мой край родной» и др. 
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12.Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда. 

13.Организация совместных выставок «Наши увлечения» с 

целью формирования у детей умения самостоятельно за-

нять себя и содержательно организовать досуг. 

14.Совместное создание тематических альбомов экологиче-

ской направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», 

«Цветы» и т.д. 

15.Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, жур-

налах и других источниках. 

Речевое разви-

тие 

1. Информирование родителей о содержании деятельности 

по развитию речи, их достижениях и интересах: 

• Чем мы сегодня занимались; 

• Наши достижения; 

• Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОО. 

• Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ре-

бенком. 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения речевого развития до-

школьника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ре-

бёнка. 

  3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Посещение культурных учреждений при участии родите-

лей с целью расширения представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря детей, формирования адекват-

ных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

5. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых 

по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуни-

кативного опыта дошкольников; создания продуктов твор-

ческой художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения. 

6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей («Веселый эти-

кет», «В королевстве правильной речи», «Страна вежливых 

слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пуш-

кина» и т.п.). 

7. Совместные наблюдения явлений природы, обществен-

ной жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подго-
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товке рассказа по наглядным материалам. 

8. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

край», «Мой город», «Профессии наших родителей», «Чу-

деса из теста» и др. целью расширения кругозора и обога-

щению словаря дошкольников. 

9. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по со-

зданию альбома «Животные и растения Алтайского края» и 

др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые 

сказки», «Знаменитые люди Алтайского края» и т.п. 

10. Создание тематических выставок детских книг при уча-

стии семьи. 

11. Тематические литературные и познавательные праздни-

ки «Встреча с писателями и поэтами Алтайского края», 

«Любимые стихи детства» с участием родителей. 

12. Совместное формирование библиотеки для детей (по-

знавательно-художественная литература, энциклопедии). 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения об-

ратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции 

в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспита-

нию детей через оформление папок передвижек, презента-

ций, проектов. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

6. Разработка индивидуальных программ сотрудничества с 

родителями по созданию РППС для развития ребёнка. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с це-

лью оказания помощи детям. 

8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в 

том, что их любят и о них заботятся в семье. 

9. Выработка единой системы гуманистических требований 

в ДОО и семье. 

10. Повышение правовой культуры родителей. 

11. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя Семья, 

ее традиции», «Моя родословная», «Мои любимые дела», 

«Моё настроение». 

Художествен-

но - эстетиче-

ское развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искус-

ства (декоративно-прикладного) с целью обогащения ху-

дожественно-эстетических представлений детей. 
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2. Организация и проведение конкурсов и выставок детско-

го творчества. 

3. Организация тематических консультаций, папок - пере-

движек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить де-

тей с произведениями художественной  литературы», «Как 

создать дома условия для развития художественных осо-

бенностей детей», «Развитие личности дошкольника сред-

ствами искусства» и др.). 

4. Организация мероприятий, направленных на распростра-

нение   семейного опыта художественно- эстетического 

воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

  5. Участие родителей и детей в театрализованной деятель-

ности: совместная постановка спектаклей, создание усло-

вий, организация декораций и костюмов. 

6. Проведение праздников, досугов, литературных и музы-

кальных вечеров с привлечением родителей. 

7. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми    и роди-

телями. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности  методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОО 

организовано в соответствии с:  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

•   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); 

• правилами пожарной безопасности. 

В ДОО 4 групповые ячейки. В состав каждой групповой ячейки входит: 

игровая, спальня, приемная, буфетная, туалетная.  

Для организации образовательной работы с детьми в ДОО имеется музыкально 

- спортивный зал; 
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Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым игровым и 

дидактическим оборудованием, наглядно-дидактическим пособием.  

В педагогическом процессе широко используются современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

Музыкально - спортивный зал оснащен мультимедийным проектором. В ДОО 

есть ноутбук, цветной принтер, СD-плеер (в 4 группах) , музыкальный центр, 

синтезатор, стационарные компьютеры, принтеры лазерные, брошюратор, 

ламинатор.  

Пищеблок и прачечная оснащены современным технологическим 

оборудованием. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных обла-

стей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и ме-

тодических пособий: 
 

 Обязательная часть 

1.  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошколь-

ного образования /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- – 

3-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.:  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

2.  Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми (3-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2018-112с.. 

3.  К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у дошкольников(2-7 лет)-М.: 

Мозаика-Синтез,2016-64с. 

4.  Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова.Социально –коммуникативное развитие де-

тей.Младшая группа-М. :Мозаика-Синтез,2017-80с 

5.  Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова.Социально –коммуникативное развитие детей. 

Средняя группа-М. :Мозаика-Синтез,2018-96с 

6.  Л.В. Абрамова,И.Ф.Слепцова.Социально –коммуникативное развитие де-

тей.Старшая группа-М. :Мозаика-Синтез,2018-112с 

7.  Л.В. Абрамова,И.Ф.Слепцова.Социально –коммуникативное развитие де-

тей.Подготовительная группа-М. :Мозаика-Синтез,2017-104с 

8.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017.-160с 

9.  Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2017-128с. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

10.  Н.Г.Зеленова Л.Е.Осипова Мыживем в России .Средняя группа-М:ООО «Изда-

тельство СКРИПТОРИЙ 2003» 2019-104с. 

11.  Н.Г.Зеленова Л.Е.Осипова Мыживем в России .М:Средняя группа-ООО «Изда-

тельство СКРИПТОРИЙ 2003» 2019-112с. 

12.  Н.Г.Зеленова Л.Е.Осипова Мыживем в России .М:Средняя группа-ООО «Из-

дательство СКРИПТОРИЙ 2003» 2019-96с. 

13.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Млад-

шая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 – 80с 

14.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Сред-

няя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2018-96с 

15.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Стар-

шая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2018-80с 
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16.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подго-

товительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2018-80с. 

17.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017-64с. 

18.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2018-64с 

19.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2018-80с. 

20.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2018-168с. 

21.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2018-64с. 

22.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя груп-

па. - М.: Мозаика-Синтез, 2017-96с. 

23.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая груп-

па. - М.: Мозаика-Синтез, 2017-112с. 

24.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготови-

тельная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

25.  О.С. Ушакова Программа Развития речи дошкольников(3-7 лет)-М:ТЦ Сфе-

ра,2017-96с.(Развиваем речь) 

26.  О.С. Ушакова. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи(3-

7 лет).- М.: ТЦ Сфера,2019-288с.- 

( Развиваем речь) 

27.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

28.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду 4-5 лет М.: Мозаика-Синтез, 

2017-320с 

29.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду 5-6 лет М.: Мозаика-Синтез, 

2016-320с. 

30.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду 6-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 

2016-320с. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

31.  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая груп-

па. - М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

32.  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2019-96. 

33.  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая груп-

па. - М.: Мозаика-Синтез, 2017-128с. 

34.  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовитель-

ная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2019-112с. 

35.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

36.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

37.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовитель-

ная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

38.  Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ла-

душки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.Санкт-Петербург, 2015. 

39.  «Праздник каждый день», младшая группа, конспекты музыкальных занятий  

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.Санкт-Петербург, 2015 

40.  «Праздник каждый день», средняя группа, конспекты музыкальных занятий  
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И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.Санкт-Петербург, 2020 

41.  «Праздник каждый день», старшая группа, конспекты музыкальных занятий  

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.Санкт-Петербург, 2019 

42.  «Праздник каждый день», подготовительная группа, конспекты музыкальных 

занятий И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.Санкт-Петербург, 2018 №1 

43.  «Праздник каждый день», подготовительная группа, конспекты музыкальных 

занятий И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.Санкт-Петербург, 2018№2 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

44.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017-80с. 

45.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017-96с. 

46.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017-120с. 

47.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017-112с. 

48.  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2018-128с. 

Часть, формируемая ДОО 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

49.  Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность: учебное пособие по 

основам жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». ДЕТ-

СТВО – ПРЕСС, 2016-144с. 

50.  М.Д. Маханёва «Обучение грамоте детей 5-7 лет», М:ТЦ Сфера, 2019-96с. 

 

 

3.2. Распорядок и режим дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное че-

редование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Ос-

новным 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 раз-

личных органов, создает условия для своевременного и правильного физиче-

ского и полноценного психического развития, дает возможность педагогам рас-

крыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные осо-

бенности 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 основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»;  

• Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13». 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в 

ДОО. 

Для воспитанников ДОО разработаны режимы: 

• режим дня; 

• режим двигательной активности; 

• индивидуальный режим (для вновь поступающих детей); 

• щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных). 

 

                              Режим дня в холодный период 

Режим дня в холодный период 
2-я младшая группа  

 

№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятель-

ность 

07.00-08.00 

2. Утренняя гимнастика 08.00-08.05 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.05-08.25 

4. Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность 

детей 

08.25-09.00 

5. Организованная образовательная деятельность, занятия со специа-

листами 

09.00-09.40 

6. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 09.40-11.55 

7. Подготовка к обеду, обед 11.55-12.10 

8. Подготовка к дневному сну, сон 12.10-15.00 

9. Постепенный подьем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

11. Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.30-16.00 

12. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-18.05 

13. Подготовка к ужину, ужин 18.05-18.30 

14. Совместная образовательная и самостоятельная деятельность де-

тей, уход детей домой 

18.30-19.00 

 

Режим дня в теплый период 

 

№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная дея-

тельность 

07.00-08.00 

2. Утренняя гимнастика 08.00-08.05 

3. Беседа, подготовка к завтраку, завтрак 08.05-08.25 

4. Развивающие - досуговые мероприятия, игры 08.25-09.40 

5. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 09.40-11.55 

6. Подготовка к обеду, обед 11.55-12.10 

7. Подготовка к дневному сну, сон 12.10-15.00 

8. Постепенный подъём, динамический час, культурно - гигиениче-

ские процедуры 

15.00-15.15 

9. Полдник 15.15-15.30 

10. Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.30-16.00 
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11. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-18.05 

12. Подготовка к ужину, ужин 18.05-18.30 

13. Совместная образовательная и самостоятельная деятельность де-

тей, уход детей домой 

18.30-19.00 

 

 

 

 

Режим дня в холодный период 

средняя группа 

 
№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, совместная и индивидуальная работа 07.00-08.05 

2. Утренняя гимнастика 08.05-08.11 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.11-08.40 

4. Дежурство, игры, самостоятельная деятельность детей 08.40-09.00 

5. Организованная образовательная деятельность 09.00-10.20 

6. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.20-11.50 

7. Совместная деятельность 11.50-12.05 

8. Подготовка к обеду, обед 12.05-12.40 

9. Подготовка к дневному сну, сон 12.40-15.00 

10. Постепенный подьем, оздоровительная гимнастика 15.00-15.15 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

12. Совместная деятельность 15.30-16.00 

13. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-18.10 

14. Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.30 

15. Совместная и индивидуальная работа, уход детей домой 18.30-19.00 

 

Режим дня в теплый период 

 
№ Режимный момент Время 

2. Утренний прием (на улице) 07.00-08.05 

3. Утренняя гимнастика (на улице) 08.05-08.11 

4. Подготовка к завтраку, завтрак 08.11-08.40 

5. Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая де-

ятельность, художественно-речевая деятельность. 

08.40-10.00 

6. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоя-

тельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры) 

10.00-11.50 

7. Возвращение с прогулки, водные процедуры, совместная деятель-

ность 

11.50-12.05 

8. Подготовка к обеду, обед 12.05-12.40 

9. Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

10. Постепенный подъем, воздушные процедуры. 15.00-15.15 

11. Полдник 15.15-15.30 

12. Самостоятельная деятельность 15.30-16.00 

13. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-18.10 

14. Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.30 

15. Прогулка. Беседа с родителями. Самостоятельная деятельность 

детей, уход домой 

18.30-19.00 
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Режим дня в холодный период 

старшая  группа  

 
№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная дея-

тельность 

07.00-08.10 

2. Утренняя гимнастика 08.10-08.18 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 

4. Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность 

детей 

08.45-09.00 

5. Организованная образовательная деятельность, занятия со специ-

алистами 

09.00-10.10 

6. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, сов-

местная деятельность 

10.10-12.15 

7. Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 

8. Подготовка к дневному сну, сон 12.40-15.00 

9. Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

11. Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.30-16.00 

12. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-17.50 

13. Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.15 

14. Совместная образовательная  и самостоятельная деятельность де-

тей, уход детей домой 

18.15-19.00 

 

Режим дня в теплый период  
 

№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием (на улице) 07.00-08.10 

2. Утренняя гимнастика (на улице) 08.10-08.18 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 

4. Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая дея-

тельность, художественно-речевая деятельность. 

08.45-10.20 

5.  Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,   самостоя-

тельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры) 

10.20-12.00 

6. Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.15 

7. Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 

8. Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

9. Постепенный подъем, воздушные процедуры. 15.00-15.10 

10. Полдник 15.10-15.30 

11. Самостоятельная деятельность 15.30-16.00 

12. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-17.50 

13. Подготовка к ужину, ужин    17.50-18.15 

14. Прогулка. Беседа с родителями. Самостоятельная деятельность де-

тей, уход домой 

   18.15-19.00 

 

 

Режим дня в холодный период 

подготовительная к школе группа 
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№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная дея-

тельность 

07.00-08.24 

2. Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.45 

4. Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность 

детей 

08.45-09.00 

5. Организованная образовательная деятельность, занятия со специ-

алистами 

09.00-11.20 

6. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.20-12.40 

7. Подготовка к обеду, обед 12.40-13.05 

8. Подготовка к дневному сну, сон 13.05-15.00 

9. Постепенный подьем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

11. Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.30-16.00 

12. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-18.10 

13. Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.25 

14. Совместная образовательная и самостоятельная деятельность де-

тей, уход детей домой 

18.25-19.00 

 

Режим дня в теплый период года 

 
№ Режимный момент Время 

1.  Утренний приём (на улице) 07.00 - 08.24 

2.  Утренняя гимнастика (на улице) 08.20 - 08.30 

3.  Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45 

4. 
 Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая дея-

тельность, художественно-речевая деятельность. 

08.45 - 09.30 

5.  Подготовка к прогулке, прогулка 09.30 - 12.00 

     

6. 

 Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная дея-

тельность 

12.00 - 12.40 

7.  Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.05 

8.  Подготовка ко сну, дневной сон 13.05 - 15.00 

9.  Подъём, воздушные процедуры. 15.00 - 15.15 

10.  Подготовка к полднику, полдник. 15.15 - 15.30 

11.  Самостоятельная деятельность. 15.30 - 16.00 

12.  Подготовка к прогулке, прогулка. 16.00 - 18.10 

13.  Подготовка к ужину, ужин 18.10 - 18.25 

14. 
 Прогулка. Беседа с родителями. 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой. 

18.25 - 19.00 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 
 

Формы организа-

ции 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных момен-

тов деятельности детского сада 

  3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 



89  

1.1 Утренняя гим-

настика с музы-

кальным сопро-

вождением 

5-6 ми-

нут еж-

но 

6-8  

минут  

еж-но 

8-10 

минут 

 еж-но 

10  

минут  

еж- но 

1.2 Физкультми-

нутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и физи-

ческие упражне-

ния на прогулке 

Еж-но  

6-10 ми-

нут 

Еж-но  

10-15  

минут 

Еж-но  

15-20  

минут 

Еж-но 20-30 минут 

1.4 Закаливание:   

- воздушные ван-

ны 

Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по мас-

сажным дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Совместные 

занятия в спор-

тивном зале 

2раз в неде-

лю по 15 

минут 

2 раз в неде-

лю по 20 ми-

нут 

2 раз в неде-

лю по 25 ми-

нут 

2 раз в неделю по 

30 минут 

2.3. Совместные 

занятия на про-

гулке (сентябрь, 

май) 

1раз в неде-

лю по 15 

минут 

1 раз в неде-

лю по 20 ми-

нут 

1 раз в неде-

лю по 25 ми-

нут 

1 раз в неделю по 

30 минут 

 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

 
Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с ре-

бенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, объ-

яснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положи-

тельно оценить. Показать место за столом. Напомнить прави-

ла приема пищи и пользования столовыми принадлежностя-

ми. Не принуждать к еде. 

Полоскание рта водой по-

сле еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 

Организованная образова-

тельная деятельность 

Способствовать включению ребенка в образовательную дея-

тельность и положительно оценить его участие.  

Подготовка к прогулке Напомнить последовательность одевания. При необходимости 

– оказать помощь. 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами пове-

дения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки 

Гигиенические процедуры 

Помочь раздеться. Напомнить последовательность умывания. 

Обед Напомнить правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Наблюдение за сном. 
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Закаливающие мероприя-

тия после сна. Бодрящая 

гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать 

себе другой вид деятельности.  

Не принуждать. 

Самостоятельная деятель-

ность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Организованная образова-

тельная деятельность  

Способствовать включению ребенка в образовательную дея-

тельность и положительно оценить его участие. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. При-

влечь к играм. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, инди-

видуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожела-

ние встречи на следующий день. 

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

 
Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежеднев-

ная утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет инди-

видуальных бесед, спокойных игр.  

Во время утренней гимнастики исключить бег, прыжки 

(заменить ходьбой). 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой.  

Полоскание рта теплой водой. 

Организованная образователь-

ная деятельность  

Уменьшить интеллектуальную нагрузку.  

Во время занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокой-

ных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после 

прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Напомнить правила приема пищи и пользования столо-

выми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия по-

сле сна 

Исключить на 2 недели. 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю. 

Полдник Мытье рук теплой водой. 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности, развивающих, театрализованных, сюжет-

но-ролевых, дидактических игр. 

Организованная образователь-

ная деятельность  

Уменьшить интеллектуальную нагрузку.  

Во время занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокой-

ных игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная деятель- Ограничить двигательную деятельность за счет инди-
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ность детей, индивидуальная 

работа 

видуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности. 

 

Учебный план организованной образовательной деятельности  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента вос-

питанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального зака-

за родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму».  

Учебный период в образовательном учреждении продолжается с 1 сентября по 

31 мая и оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. Если даты приходят-

ся на выходные дни, то они переносятся на следующие за ними рабочие дни.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной ак-

тивности и умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности:  

для детей от 3 до 4-х лет (2 младшая группа) - 15 минут;  

для детей от 4-х до 5-ти лет (средняя группа) - 20 минут;  

для детей от 5 до 6-ти лет (старшая группа) - 25 минут;  

для детей от 6-ти до 7-ми лет (подготовительная к школе группа) - 30 минут.  

В середине времени, отведенного на организованную образовательную дея-

тельность, проводят физкультурные минутки. Перерыв между периодами ор-

ганизованной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой поло-

вине дня:  

        для детей от 3 до 4-х лет (2 младшая группа) - 30 минут;  

для детей от 4-х до 5-ти лет (средняя группа) - 40 минут;  

для детей от 5 до 6-ти лет (старшая группа) - 45 минут;  

для детей от 6-ти до 7-ми лет (подготовительная к школе группа) - 1,5 часа.  

Организованная образовательная деятельность, не требующая повышенной 

познавательной активности, может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Ее продолжительность не должна превышать:  

для детей от 3 до 4-х лет (вторая младшая группа) - 15 минут;  

для детей от 4-х до 5-ти лет (средняя группа) - 20 минут;  

для детей от 5 до 6-ти лет (старшая группа) - 25 минут;  

для детей от 6-ти до 7-ми лет (подготовительная к школе группа) - 30 минут.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

воспитанников в рамках реализации Программы составляет:  

от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) - 2 часа 30 минут;  

от 4 до 5 лет (средняя группа) - 3 часа 40 минут;  

от 5 до 6 лет (старшая группа) - 5 часов;  

от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) – 6 часов 30 минут. 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе   
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Базовый  

вид деятельно-

сти 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя   

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная к 

школе 

группа 

Физическая 

культура  

в помещении 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическая 

культура на воз-

духе 

(сентябрь, май) 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

ФЭМП 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Речевое 

развитие  

1 раз  

в неделю 

1 раз в не-

делю  

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Рисование 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Лепка 1 раз  

в 2 неде-

ли 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Аппликация 1 раз  

в 2 неде-

ли 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Итого  10  

занятий   

в неделю 

10 

занятий 

в неделю 

12 

занятий 

в неделю 

13 

занятий 

в неделю 

В месяц 40 40 48 52 

В год 360 360 432 468 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвящен-

ный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие 

культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 

обозначены задачи педагога по организации досуга детей разных возрастных 

групп. Данный раздел представлен в Программе (стр.208-211).  Дан перечень 

событий, праздников, мероприятий. Данный раздел представлен в Программе 

(стр.277-280).  
 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в образовательном учрежде-

нии строится с учетом особенностей детей раннего и дошкольного возраста, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников. 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активно-

сти детей, а также возможности для уединения. 

Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда органи-

зуется с учетом принципов: 

• содержательной насыщенности (Соответствие предметно-

пространственной среды возрастным возможностям детей и содержательному 

разделу Программы. Среда должна включать средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и  оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей); 

• трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей); 

• полифункциональности (Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов); 

• вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  Это и 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность должна 

проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены 

элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, 

разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов 

обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей); 

• доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ 

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

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

детской активности. Для реализации данного принципа немаловажную роль 

играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого 

желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или 

позаниматься); 

• безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной 

среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах обеспечивает: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 
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• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики. 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО предпо-

лагает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора 

детьми разных видов деятельности. Для этого в группах имеются различные 

пространства для осуществления свободного выбора детьми разных видов дея-

тельности: 

 
название центра дети 3-4 лет дети 4-7лет Часть, формируемая ДОО 

Центр физического 

развития. 

 

имеется имеется  

 Центр речевого 

развития 

- имеется Для детей 5-7 лет- алфа-

вит, схемы слов, предло-

жений. 

Центр «Книжная 

гостиная». 

имеется имеется  

Центр театрализа-

ции 

имеется имеется  

Центр занима-

тельной матема-

тики   

- имеется  

Центр сенсорного 

развития. 

имеется -  

Центр природы.  

 

имеется имеется  

 Центр 

наблюдений за 

ростом растений 

«Огород на 

подоконнике»  (с 

1 марта по 15 мая) 

 

имеется имеется  

 Центр 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

- имеется  

Центр 

патриотического 

воспитания. 

 

- имеется  

Центр по ОБЖ имеется имеется  

Центр сюжетно-

ролевых и 

конструктивных 

игр 

имеется имеется  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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 Виды материалов и оборудования 

центры социально– 

коммуникативного 

развития в группах 

(1,2,3,4) 

 сюжетно-ролевыми играми, которые оснащены атрибутами к 

сюжетно-ролевым играм в соответствии с возрастом и полоро-

левыми потребностями детей, фотоальбомами, буклетами по 

теме: «Семья», «Школа», «Профессии», «Безопасность», «Че-

резвычайные ситуации и др., дидактическими играми: «Эмо-

ции», «Природа и настроение», «Домик настроений», «Угадай 

эмоцию». Имеются в наличии: для мальчиков: модели транс-

порта разных видов, цветов и размеров,  фигурки людей и жи-

вотных, макеты: «эстакада», «пираты», «динозавры», «космос», 

«рыцари», в соответствии с интересами детей; для девочек: 

куклы и комплекты одежды для девочек, наборы игрушечной 

мебели и посуды, В центре по театрализации в каждой группе   

имеются разнообразные  маски и атрибуты, разные виды теат-

ров для возможности импровизировать, организовывать и про-

игрывать спектакли. В группах оформляются стенды, выставки 

детской успешности: «Поделки самоделки», «Наш Вернисаж», 

«Наше  творчество» , «Мир на ладошке» 

        

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 
 Виды материалов и оборудования 

Условия для раз-

вития речи в груп-

пах (1,2,3,4) 

Библиотека оснащена книгами с детской художественной лите-

ратурой, энциклопедиями, познавательной литературой, подбор-

кой русских народных сказок, сказок зарубежных писателей, 

стихотворений и фольклорным материалом. Для составления 

описательных рассказов имеются  мягкие игрушки, куклы, с уче-

том гендерного развития . В группах имеется богатый дидактиче-

ский демонстрационный и раздаточный материал по направле-

нию речевого развития (репродукции картин, сюжетные и пред-

метные картинки)  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
центры  Виды материалов и оборудования 

центр 

конструктивных игр 

в группах (1,2,3,4) 

В соответствии с возрастными особенностями детей, имеется 

разные виды конструкторов, в том числе – Лего. 

Конструкторы, деревянные и пластмассовые, с разными 

способами крепления деталей, силуэты, картинки, альбомы, 

конструктивные карты, простейшие чертежи, опорные схемы, 

необходимые для игр и культурных практик материалы и 

инструменты. В старших и средних группах строительный 

материал, крупногабаритный модульный, деревянный и 

пластмассовый, напольный и настольный конструкторы.  

Центр развивающих игр. Дидактические игры на соотнесение 

предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и 

группировка их по 1-2 признакам, игры на раскладывание в ряд 
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с чередованием геометрических фигур, предметов по размеру, 

цвету, нанизывание бус на шнур, рамки-вкладыши, 

геометрическая мозаика, геометрическое лото, игры с 

алгоритмами; игры «Логические кубики», «Составь куб», серия 

«Сложи узор», «Волшебный куб», «Сложи картинку», 

«Логика», игры на понимание символики, схематичности и 

условности, модели.  

Центр развивающих 

игр в группах 

(1,2,3,4) 

Дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 

1-2 признакам, игры на раскладывание в ряд с чередованием 

геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, 

нанизывание бус на шнур, рамки-вкладыши, геометрическая 

мозаика, геометрическое лото, игры с алгоритмами; игры 

«Логические кубики», «Составь куб», серия «Сложи узор», 

«Волшебный куб», «Сложи картинку» и т.д. 

центр детского 

экспериментирования 

в 4 группе 

(материалы в общем 

доступе)  

Оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности: природный материал – песок, глина, камешки, 

различные семена и плоды, сыпучие продукты, лупы, ёмкости 

разной вместимости, ложки, палочки, воронки и др., 

экологические игры, наглядный материал, наборы: «Я учусь 

пересыпать и отмерять», «Я учусь переливать и отмерять». 
Материалы для изучения свойств воды; материалы для 

изучения свойств воздуха, материалы для изучения свойств 

звука Комнатные растения для ознакомления детей в 

соответствии с возрастом.   

Центр краеведения в 

группах ( 1,4гр.) 

Российский флаг, герб, портрет Президента России;карта 

Российской Федерации; глобус;мини магнитная доска «Города 

России» с набором магнитов;картотека игр по краеведению; 

буклет «Образы народов России»; 

Набор открыток «Алтай – серебряный венец России»; 

Фотоальбомы:«Детям об Алтайском крае», «Гербы городов 

Алтайского края»,«Достопримечательности 

Барнаула»,«История Барнаула в фотографиях»,«Барнаул. 

Прошлое и настоящее», «Посёлок Южный»,«Красная книга 

Алтайского края», 

центр природы в 

группах(1,2,3,4гр.) 

Стенд «Календарь природы с набором картинок»; материалы 

на экологическую тематику, календари природы, комнатные 

растения в соответствии с возрастными рекомендациями и 

паспорта растений, сезонные материалы (муляжи, плакаты, 

иллюстрации, макеты, коллекции). 

центр огород на окне Ёмкости для выращивания растений;растения, перенесённые в 

помещение из цветника вместе с почвой; 

посадки рассады различных овощных культур (огурцы, 

томаты, перец); посадки цветочно-декоративных растений; 

материалы на выгонку (сирень, тюльпан); 

посадки и посевы для получения зелени и проведения опытов 

(злаковые, пряности);календарь наблюдений за ростом 

растений; картотека опытов с растениями. 

 

Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 
 
 Виды материалов и оборудования 

центр творчества в оснащен различными средствами изобразительной 
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группах 

(1,2,3,4 гр.) 

деятельности: кистями, красками (гуашь, акварель, 

пальчиковые), мелками (восковыми, пастелью, школьными), 

фломастерами, тычками, печатками, клеем, бумагой,  картоном, 

пластилином, оборудованием для лепки и аппликации, 

ножницами, пооперационными картами для организации 

культурных практик,  тематическими книгами,  

иллюстрациями,  буклетами по видам народной росписи, 

продуктами детского творчества, шаблонами, дидактическими 

играми: «Составь узор», «Узнай роспись и назови», «Собери 

сервиз», «Составь картину». В группах организуются выставки 

детских работ 

Музыкальный зал  Технические средства: 

1. цифровое пианино YAMAHA 

2. музыкальный центр LG 

3. мультимедийный проектор 

4. переносной, раздвижной экран 

Детские музыкальные инструменты: 

1.Бубны 8 шт. 

2. Синтезатор – 1 шт. 

3. Металлофон -  1 шт. 

4. Погремушки  - 30 шт. 

5. Маракасы – 2 шт. 

6. Ложки – 4шт. 

7.Погремушки 16шт 

Атрибуты для танцев, игр: 

Цветы – 26                                           

Разноцветные шарфы -14шт. 

Листья  – 30 шт. 

 Грибочки – 30 шт. 

 Снежки – 30 шт. 

Маски  

Белка -1шт. 

Собака-1шт. 

Волк -1шт 

Костюмы взрослые: 

Снегурочка- 1 шт. 

Зима -1шт. 

Снеговик -1шт. 

Баба –яга- 1шт. 

Леший -1шт. 

Петрушка- 1шт. 

Жар – птица -1шт. 

Накидки –«Времена года» -4 шт. 

Накидка Солнышко – 1шт. 

Костюмы детские: 

Лесовичок -1шт. 

Гном -10шт. 

Козлята -8шт. 

Коза -1шт. 

Мушкетеры – 5шт. 

Груша -1шт. 

Морковь -1шт. 

Курочка -3 шт. 
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Петух -1шт. 

Грибы -6шт. 

Волк -1шт. 

Ежик -1шт. 

Мышь -1шт. 

Медведь -1шт. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 
 Виды материалов и оборудования 

центр здоровья и 

спортивных игр в 

группах(1,2,3,4гр.) 

Центр здоровья и спортивных игр оснащен играми, 

оборудованием для спортивных игр и оздоровительных 

практик: пособиями, нестандартным оборудованием 

мешочками, скакалками, флажками, мячами, массажерами, 

дорожками здоровья, методическим и демонстрационным 

материалом, дидактическими играми и др. 

Спортивный зал   Флажки  - 36 шт. 

 Кегли – 18 шт. 

 Обручи  – 26 шт. 

Султанчики -100шт. 

Ходунки - 3 пары 

 Погремушки – 17 шт. 

 Кубики – 36 шт. 

Гимнастические палки – 29 шт. 

 Мячи малые – 18шт. 

средние – 28шт. 

большие – 12 шт. 

 Скамейка - 2 шт. 

 Мягкие модули  

 Коррекционная дорожка -  2 шт. 

Канат для перетягивания -1 шт. 

Спортивные маты – 2 шт. 

 Тоннель – 2 шт. 

Гимнастическая  стенка 

Дуги для подлезания -3 шт. 

Прогулочные 

площадки 

участок №1 :теневой навес, игровое оборудование «Вертолёт», 

песочница №1,щит с кольцом на стойках для игры в Баскетбол 

«Жираф», стол железный. 

участок №2 : теневой навес ,песочница №2, качеля «Балансир», 

игровое оборудование «Касса»,   стол деревянный, песочница 

участок №3: песочница №3, игровое оборудование  машина, 

теневой навес, стол железный, песочница 

участок №4 : теневой навес, качеля «Балансир», игровое обору-

дование – скамейка «Пожарная машина», стол железный, пе-

сочница, лесенка. 

Центр трудовой деятельности  
 

№ п\п Наименование Количество Место хра-

нения 

Труд в природе 

1 Наборы для рыхления 10 Группа 

№1,2,4 

2 Фартук 25 Группа 
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№1,2,3,4 

3 Нарукавники 25 пар Группа 

№1,2,3, 

4 Совок-сметка 8 Группа 

№1,2,3,4 

5 Лейка 8 Группа 

№1,2,3,4 

6 Пульверизатор 8 Группа 

№1,2,3,4 

Хозяйственно-бытовой труд 

7 Прищепки 25 Группа   

№1,2,3,4 

8 Рукавички для вытирания 

пыли 

30 Групп 

№1,2,3,4  

9 Шнур бельевой  1 Группа 

№№1,2,3,4 

10 Таз 10 Группа 

№№1,2,3,4 

 

           

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРО-

ГРАММЫ) 

Образовательная программа  муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения «Детский сад №256» об(далее - Программа) спроек-

тирована с учетом Федерального государственного образовательного стандар-

та дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), особенностей образователь-

ного учреждения, региона. Программа является основным инструментом нор-

мирования и планирования образовательного процесса в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №256» 

(далее – ДОО). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными право-

выми документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.09.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной де-

ятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13»; 

• Устав ДОО; 

• Лицензия на правоведения образовательной деятельности. 
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Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и со-

держит три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений (далее – часть, формируемая ДОО). Обязательная часть 

Программы разработана с учетом примерной общеобразовательной программы 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - ОП «От рождения до школы»). Раз-

дел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального вос-

питания детей дошкольного возраста. Ладушки/Каплунова И. М. Новоскольце-

ва И.А. -2-е изд., перераб. -С-Петербург,2017.Раздел «Речевое развитие» реали-

зуется по : Ушакова О.С.  «Программа развития речи дошкольников»,4-е 

изд.,перераб.-М.:ТЦ Сфера,2017,(развиваем речь); 

Часть, формируемая ДОО, разработана с учетом парциальных программ:   

• Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» Н. Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина (5-7 лет) (реализуется в старшей, подготовитель-

ной к школе группах) 

 

• Педагогическая технология «Обучение грамоте детей 5-7 лет» М.Д. Маха-

нёва, Н.А. Гоголева, Л. В. Цыбирева (реализуется в старшей, подготовитель-

ной к школе группах в совместной деятельности во вторую половину дня) 

 

• Программа «Мы живём в России.» Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.  Граждан-

ско-патриотическое воспитание дошкольников.– М.: Издательство СКРИП-

ТОРИЙ 2003, 2019, 96с. 

 

Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции 

и координации деятельности всех педагогов ДОО. 

Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обоб-

щенной предметной среде; в специально продуманной и мотивированной само-

стоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образователь-

ных услугах образовательного учреждения, право на выбор образовательных 

услуг и право на гарантию качества получаемых услуг. 

Программа реализуется для детей от 3 до 7 лет на русском языке в течение все-

го времени пребывания детей в ДОО с 7.00 – 19.00 часов до прекращения обра-

зовательных отношений.Срок реализации программы –4 года. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельно-

сти на уровне дошкольного образования, направлена на создание условий раз-

вития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим воз-

расту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализа-

ции детей. 
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей до-

школьного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошколь-

ного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целе-

вых ориентиров дошкольного образования).                           

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и обра-

зования детей: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; раз-

витие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; ста-

новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чув-

ства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Органи-

зации; формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего 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 наро-

дов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культу-

ры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правиль-

ной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; раз-

витие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; зна-

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

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (сло-

весного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстети-

ческого отношения к окружающему миру; формирование элементарных пред-



102  

ставлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных про-

изведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изоб-

разительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упраж-

нений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба орга-

низму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, поворо-

ты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправ-

ленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здо-

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и ин-

дивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Програм-

мы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познава-

тельно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмов развития 

ребенка): 

• для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельно-

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

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослы-

ми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объек-

тов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разно-

го материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной ма-

териал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (вос-

приятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

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

тельная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Решение программных образовательных задач предусматривается как в рамках 

организованной образовательной деятельности, так и в ходе режимных 

моментов – совместной образовательной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты социальной ситуации 

развития ребенка дошкольного возраста:  

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

- характер взаимодействия со взрослыми;  

- характер взаимодействия с другими детьми;  

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров до-

школьного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
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возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе заверше-

ния уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гиб-

кость, 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 ре-

бенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обу-

словливают необходимость определения результатов освоения 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 обра-

зовательной деятельности и подготовки воспитанников. Освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой атте-

стации воспитанников. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в со-

ответствии с образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» 

• ребенок овладевает основными культурными средствами, способами дея-

тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятель-

ности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, кон-

струировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по сов-

местной деятельности;  

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного до-

стоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопережи-

вать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выра-

жать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального проис-

хождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей; 

• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 
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правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, вла-

деет основными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять 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 

навыки личной гигиены;  

• проявляет ответственность за начатое дело; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о при-

родном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности;  

• открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе; 

• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружа-

ющей среде; 

• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную дея-

тельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, много-

национальности, важнейших исторических событиях; 

• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уваже-

ние к своему и противоположному полу; 

• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные цен-

ностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремит-

ся поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие прин-

ципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость образовательного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение тра-

диций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс. 
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