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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 

МБДОУ «детский сад общеразвивающего вида №6 г.Слюдянки»  

 

ПАСПОРТ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБДОУ «детский сад общеразвивающего вида №6 г.Слюдянки» Иркутской 

области расположен по адресу: 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. 

Ленина, 106 

Телефон: 8(395)-44-51-5-86. 

Е-mail: sad6slud@mail.ru 

Адрес сайта ДОУ: dou6.edusluda.ru  

Учредитель: Муниципальное казенное учреждение «Комитет по социальной 

политике  и культуре МО Слюдянский район» 

Председатель КСПиК: Дурных Андрей Васильевич. 

МБДОУ «детский сад общеразвивающего вида №6 г. Слюдянки» 

функционирует на основании: 

Устава, зарегистрированного 14.07.2015г. № 194-од и Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности №5113 от 21 мая 2012 года, 

Серия РО № 046203.  

Заведующий МБДОУ: Панкевич Оксана Юрьевна, образование: высшее 

Общий стаж работы: 26 лет 

Стаж работы в должности «Руководитель»: 3,5 года 

Режим работы ДОУ: 10,5 часов, рабочая неделя - 5 дней. 

Основная функция МБДОУ: воспитание, обучение, обслуживание, уход, 

присмотр, оздоровление детей. 

Основные виды услуг: развивающие, оздоровительные;  

Принцип комплектования групп: одновозрастной. 

Плановая наполняемость - 80 мест согласно нормам. 

Списочный состав - 115 детей 

Среднегодовая посещаемость - 79%. 

Количество групп – 4  

Виды групп: общеразвивающие.  

Приоритетное направление: художественно-эстетическое. 

Настоящая редакция образовательной программы дошкольного 

образования разработана и принята в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования на переходный период до утверждения 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

Настоящая редакция образовательной программы дошкольного 

образования разработана рабочей группой педагогов. МБДОУ «детский сад 



 

 

общеразвивающего вида №6 г.Слюдянки», утвержденной приказом от 12 

ноября 2015 № 95-од  в составе: 

Председатель: 

Михалева Алена Владимировна - заместитель заведующего по ВМР  

Секретарь - Садкова Татьяна Витальевна; 

Члены рабочей группы: 

Зарубина Зоя Владимировна – воспитатель;  

Гостюхина Наталья Викторовна – воспитатель; 

Нефедьева Анна Юрьевна - воспитатель; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Введение 

Образовательная программа (далее Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Слюдянка 

детского сада общеразвивающего  вида №6 разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с 

внесением изменений от 15.05.2013 №26; 

 ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, 

зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №30384); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 № 30038) 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию) (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15) 

 Устав МБДОУ г. Слюдянка детского сада общеразвивающего вида №6 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности №5113 от 21 

мая 2012 года, Серия РО № 046203.  

Образовательная программа направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста; на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.1 

Образовательная программа ДОУ является основным внутренним 

нормативно-управленческим документом, регламентирующим 

жизнедеятельность детского сада. Программа призвана обеспечить 

конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ, 

исходя из требований примерной  образовательной программы, логики 

развития самого образовательного учреждения, его возможностей, 

                                                 
1 Статья 64 ФЗ об образовании  



 

 

образовательных запросов основных социальных заказчиков - родителей 

(законных представителей). 

Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).2 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках, методики, формы организации образовательной 

работы. 

Объем обязательной части Программы составляет 80% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - 

20%. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  п. 2.3. ФГОС ДО. 



 

 

Раздел I. 

Целевой раздел программы (обязательная часть программы) 

 

Раздел 1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

 

Цель реализации Программы - развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

В рамках Программы реализуются следующие задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья.3  

 

                                                 
 



 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 



 

 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов 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 деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями.  



 

 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация 

с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 

в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 



 

 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

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. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 



 

 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.3. Характеристика особенностей детей развития детей 

дошкольного возраста, воспитывающихся в ДОУ 

 

На 1 ноября  2016 года в ДОУ -  115 детей. 

 

Половозрастная характеристика детей:  

- мальчиков – 62; 

- девочек – 53 

 

Детей в возрасте с 3 до 4 лет 28 

Детей в возрасте с 4 до 5 лет 32 

Детей в возрасте с 5 до 6 лет 28 

Детей в возрасте с 6 до 7 лет 27 

Основной структурной единицей ДОУ является группы дошкольного 

возраста. Все четыре группы для детей дошкольного возраста относятся к 

общеразвивающей направленности 



 

 

По показателям развития и здоровья детей представлена одна категория 

детей – дети, развивающие в пределах возрастной нормы. Всего в ДОУ 

функционирует 4 группы общеразвивающей направленности.  

С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников 

сформированы 4 группы. По возрастным характеристикам представлены все 

виды групп дошкольного возраста (2-ая младшая гр., средняя, старшая и 

подготовительная к школе группа).  

Таким образом, структура групп в ДОУ с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей контингента воспитанников имеет 

следующую специфику: 

№ Наименование групп Количество групп 

Группы общеразвивающей направленности, 

 2-ая младшая (3-4 года) 

Средняя (4-5 лет) 

Старшая (5-6 лет) 

Подготовительная (6-8лет) 

1 

1 

1 

1 

Всего: 4 группы 

 

Наполняемость групп: 

В младшую группу ходят – 28 человек; 

В среднюю группу ходят – 32 человека; 

В старшую группу ходят – 28 человек; 

В подготовительную группу ходят – 27 человек. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников ДОУ 

 

Возраст 

воспитанников 

Характеристики возрастных  особенностей развития детей  

Дошкольный возраст 

3-4 года - мышление носит наглядно-образный характер (от 

манипулирования объектами ребёнок способен перейти к 

манипулированию представлениями и образами), 

- сфера познавательной деятельности сосредоточена на 

реальном предметном мире, непосредственно окружающем 

ребёнка, чтобы освоить материал, дети должны практически 

действовать,  

- у детей активизируются речевые навыки за счёт 

расширения словарного запаса, формируются начальные 

математические представления о количестве, величине, 

признаках и свойствах предметов, 

- дети осваивают новые способы продуктивной, 

конструкторской деятельности. 

 

4-5 лет - у детей совершенствуется способность классифицировать 



 

 

предметы,  проводить операцию, сериацию, находить 

простейшие закономерности в построении упорядоченного 

ряда (по размеру, цвету, форме), 

- развивается знаково-символическая функция, активно 

осваивается операция счёта в пределах первого десятка, 

развиваются и совершенствуются представления о 

пространстве и времени, 

- речь детей обретает интонационную выразительность, 

возникает ролевой диалог, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания различные 

события, 

- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также 

черпаются из литературы, фильмов, мультфильмов, 

спектаклей и пр. 

 

5-6 лет - у детей появляется произвольность основных психических 

процессов: способность целенаправленно управлять своим 

поведением, восприятием, вниманием, памятью, 

формируется монологическая речь, 

- происходит осмысление и осознание многих 

закономерностей окружающей жизни, законов, 

регулирующих поведение людей в социуме, 

- активно совершенствуется техника выполнения основных 

движений, 

- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый 

сюжет, протяжённый во времени. 

6–8 лет - у детей формируется способность адекватно оценивать 

результат собственной деятельности, видеть и исправлять 

недостатки,  

- мышление отличается способностью удерживать в 

представлении цепочку взаимосвязанных событий, 

формируются представления об изменениях признаков 

предметов, их количества, оперировать в уме, 

- формируется первичный целостный образ мира, 

отражающий основные его закономерности, 

- формируется готовность к обучению в школе: 

мотивационная, познавательная, волевая, коммуникативная. 

 

 

 

 

1.2 Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры) 

 

1.2.1 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 



 

 

3-4 года  4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 
Может спокойно, 

не мешая другому 

ребенку играть 

рядом, 

объединяться в 

игре с общей 

игрушкой, 

участвовать в 

несложной 

совместной 

практической 

деятельности. 

Проявляет 

стремление к 

положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения 

зависят от 

ситуации и пока 

еще требуют 

постоянного 

внимания 

воспитателя.  

Активно участвует 

в разнообразных 

видах 

деятельности: в 

играх, 

двигательных 

упражнениях, в  

действиях по 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, 

в творчестве. 

Принимает цель, в 

играх, в 

предметной и 

художественной 

деятельности по 

показу и 

побуждению 

взрослых ребенок 

доводит начатую 

Может применять 

усвоенные знания 

и способы 

деятельности для 

решения 

несложных задач, 

поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со 

сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет интерес 

к разным видам 

деятельности, 

активно участвует 

в них. Овладевает 

умениями 

экспериментирова

ния и при 

содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения 

интеллектуальных 

и бытовых задач.  

Сформированы 

специальные 

умения и навыки 

(речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и 

др.), необходимые 

для осуществления 

различных видов 

детской 

деятельности. 

Проявляет 

самостоятельность 

в разнообразных 

видах 

деятельности, 

стремится к 

проявлению 

творческой 

инициативы. 

Может 

самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к её 

достижению, 

осуществить 

замысел и оценить 

полученный 

результат с 

позиции цели.  

Ребёнок 

овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность 

в разных видах 

деятельности – 

игре, общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др.; способен 

выбирать себе род 

занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности; 

ребёнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, 

к разным видам 

труда, другим 

людям и самому 

себе, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства. 

Активно 

взаимодействует 

со сверстниками 

и взрослыми. 

Участвует в 

совместных 

играх.  
 



 

 

работу до 

определенного 

результата.  

Понимает, что 

вещи, предметы 

сделаны людьми и 

требуют бережного 

обращения с ними. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая примеру 

взрослых, 

старается утешить 

обиженного, 

угостить, 

обрадовать, 

помочь. Начинает 

в мимике и жестах 

различать 

эмоциональные 

состояния людей, 

веселую и 

грустную музыку, 

веселое и грустное 

настроение 

сверстников, 

взрослых, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживают 

героям.  

Откликается на 

эмоции близких 

людей и друзей. 

Испытывает 

радость от 

общения с 

животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и 

новыми для него. 

Сопереживает 

персонажам 

сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные 

произведения, мир 

природы.  

Понимает 

эмоциональные 

состояния 

взрослых и других 

детей, выраженные 

в мимике, 

пантомимике, 

действиях, 

интонации речи, 

проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. 

Способен находить 

общие черты в 

настроении людей, 

музыки, природы, 

картины, 

скульптурного 

изображения. 

Высказывает свое 

мнение о причинах 

того или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает 

некоторые 

образные средства, 

которые 

используются для 

передачи 

настроения в 

изобразительном 

искусстве, музыке, 

в  

художественной 

литературе. 

Способен 

договариваться, 

учитывать 

интересы и чувства 

других, 

сопереживать 

неудачам и 

сорадоваться 

успехам других, 

адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе чувство веры 

в себя, старается 

разрешать 

конфликты.  

Владеет игровыми В играх Может Ребёнок обладает 



 

 

действиями с 

игрушками и 

предметами-

заместителями, 

разворачивает 

игровой сюжет из 

нескольких 

эпизодов, 

приобрел 

первичные  

умения ролевого 

поведения. 

Способен 

предложить 

собственный 

замысел и 

воплотить его в 

игре, рисунке, 

постройке. 

наблюдается 

разнообразие 

сюжетов. 

Называет роль до 

начала игры, 

обозначает свою 

новую роль по 

ходу игры. 

Проявляет 

самостоятельность 

в выборе и  

 предметов-

заместителей, с 

интересом 

включается в 

ролевой диалог со 

сверстниками.  

Выдвигает игровые 

замыслы, 

инициативен в 

развитии игрового 

сюжета.  

Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет 

интерес к 

игровому 

экспериментирова

нию с предметами 

и материалами.  

Проявляет 

творчество в 

создании игровой 

обстановки, в 

театрализации.  

В играх с 

правилами 

принимает 

игровую задачу, 

проявляет интерес 

к результату, 

выигрышу.  

предварительно 

обозначить тему  

игры;  

заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой 

деятельности свои 

интересы и 

интересы 

партнеров,  

умеют объяснить 

замыслы, 

адресовать 

обращение 

партнеру.  

Проявляет интерес 

к игровому 

экспериментирова

нию, к 

развивающим и 

познавательным 

играм;  

в играх с готовым 

содержанием и 

правилами 

действуют в 

точном 

соответствии с 

игровой задачей и 

правилами. 

развитым 

воображением, 

которое 

реализуется в 

разных видах 

деятельности, и, 

прежде всего, в 

игре; ребёнок 

владеет разными 

формами и видами 

игры, различает 

условную и 

реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться 

разным правилам и 

социальным 

нормам 

 

Значительно 

увеличился запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, 

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и 

активными.  

Для привлечения и 

сохранения 

внимания 

Имеет богатый 

словарный запас. 

Речь чистая, 

грамматически 

правильная, 

выразительная. 

Значительно 

Ребёнок 

достаточно хорошо 

владеет устной 

речью, может 

выражать свои 

мысли и желания, 

может 



 

 

пользуется не 

только простыми, 

но и сложными 

предложениями.  
 

сверстника 

использует 

средства 

интонационной 

речевой 

выразительности 

(силу голоса, 

интонацию, ритм и 

темп речи). 

Выразительно 

читает стихи, 

пересказывает 

короткие рассказы, 

передавая свое 

отношение к 

героям. 

Использует в речи 

слова участия, 

эмоционального 

сочувствия, 

сострадания для  

поддержания 

сотрудничества, 

установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми.                      

С помощью 

образных средств 

языка передает 

эмоциональные 

состояния людей и 

животных.  
 

увеличивается 

запас слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, 

появляются 

элементарные 

виды суждений об 

окружающем. 

Пользуется не 

только простыми, 

но и сложными 

предложениями.  

использовать речь 

для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности.  

Сформирована 

соответствующая 

возрасту 

координация 

движений. 

Проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности 

в двигательной 

деятельности, 

Движения стали 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными. 

Испытывает 

острую 

потребность в 

движении, 

отличается 

высокой 

возбудимостью. В 

случае 

ограничения 

активной 

двигательной 

Проявляет интерес 

к физическим 

упражнениям. 

Правильно 

выполняет 

физические 

упражнения, 

проявляет 

самоконтроль и 

самооценку. 

Может 

самостоятельно 

придумать и 

выполнить 

несложные 

У ребёнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, 

может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими.  



 

 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм.  

деятельности 

быстро 

перевозбуждается, 

становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность 

становится не 

только средством 

физического 

развития, но и 

способом 

психологической 

разгрузки.  

физические 

упражнения.  

Владеет 

элементарной 

культурой 

поведения во 

время еды за 

столом, навыками 

самообслуживания

: умывания, 

одевания. 

Правильно 

пользуется 

предметами 

личной гигиены 

(полотенцем, 

носовым платком, 

расческой).  

Выполняет 

доступные 

возрасту 

гигиенические 

процедуры, 

соблюдает 

элементарные 

правила здорового 

образа жизни: 

рассказывает о 

последовательност

и и необходимости  

выполнения 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании

, сам ставит цель, 

видит 

необходимость 

выполнения 

определенных 

действий.  

В привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет 

знакомые правила 

общения со 

взрослыми 

здоровается и 

Самостоятельно 

выполняет 

основные 

культурно-

гигиенические 

процессы 

(культура еды, 

умывание, 

одевание), владеет 

приемами чистки 

одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда 

нужно вымыть 

руки или 

причесаться. 

Освоил отдельные 

правила 

безопасного 

поведения, 

способен 

рассказать 

взрослому о своем 

самочувствии и о 

некоторых 

опасных 

ситуациях, 

которых нужно 

избегать.  

Проявляет 

уважение к 

Ребёнок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным 

нормам поведения 

и правилам в 

разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками, 

может соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и 

личной гигиены. 



 

 

прощается, 

говорит «спасибо» 

и «пожалуйста».  

По напоминанию 

взрослого 

старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и 

на улице. 

 

 

 

взрослым. Умеет 

интересоваться 

состоянием 

здоровья близких 

людей, ласково 

называть их. 

Стремится 

рассказывать 

старшим о своих 

делах, любимых 

играх и книгах. 

Внимателен к 

поручениям 

взрослых, 

проявляет 

самостоятельность 

и настойчивость в 

их выполнении, 

вступает в 

сотрудничество. 

 

Проявляет интерес 

к миру, 

потребность в 

познавательном 

общении со 

взрослыми, задает 

вопросы о людях, 

их действиях, о 

животных, 

предметах 

ближайшего 

окружения. 

Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов, 

использованию 

сенсорных 

эталонов (круг, 

квадрат, 

треугольник), к 

простейшему 

экспериментирова

нию с предметами 

Отличается 

высокой 

активностью и 

любознательность

ю. Задает много 

вопросов 

поискового 

характера: 

«Почему?», 

«Зачем?», «Для 

чего?», стремится 

установить связи и 

зависимости в 

природе, 

социальном мире. 

Владеет 

основными 

способами 

познания, имеет 

некоторый опыт 

деятельности и 

запас 

представлений об 

окружающем; с 

помощью 

воспитателя 

активно 

Проявляет 

интеллектуальную 

активность, 

проявляется 

познавательный 

интерес. Может 

принять и 

самостоятельно 

поставить 

познавательную 

задачу и решить её 

доступными 

способами. 

Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, 

с удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает 

интерес к 

событиям, 

находящимся за 

рамками личного 

опыта, 

интересуется 

событиями 

Ребёнок проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы 

и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментироват

ь.  



 

 

и  

материалами. В 

совместной с 

педагогом 

познавательной 

деятельности 

переживает 

чувство удивления, 

радости познания 

мира. 

включается в 

деятельность 

экспериментирова

ния В процессе 

совместной 

исследовательской 

деятельности 

активно познает и 

называет свойства 

и качества 

предметов, 

особенности 

объектов природы, 

обследовательские 

действия. 

Объединяет 

предметы и 

объекты в видовые 

категории с 

указанием 

характерных 

признаков. 

прошлого и 

будущего, жизнью 

родного города и 

страны, разными  

 

Знает свое имя, 

фамилию, пол, 

возраст. Осознает 

свои отдельные 

умения и действия, 

которые 

самостоятельно 

освоены («Я умею 

строить дом», «Я 

умею сам 

застегивать 

куртку» и т. п.).  

Узнает дом, 

квартиру, в 

которой живет, 

детский сад, 

группу, своих 

воспитателей, 

няню. Знает членов 

своей семьи и 

ближайших 

родственников. 

Разговаривает со 

взрослым о членах 

своей семьи, 

отвечая на вопросы 

Имеет 

представления:  

о себе: знает свое 

имя полное и 

краткое, фамилию, 

возраст, пол. 

Осознает 

некоторые свои 

умения (умею 

рисовать и пр.), 

знания (знаю, о 

чем эта сказка), то, 

чему научился 

(строить дом). 

Стремится узнать 

от взрослого 

некоторые 

сведения о своем 

организме (для 

чего нужны руки, 

ноги, глаза, 

ресницы и пр.); о 

семье: знает 

состав своей 

семьи, 

рассказывает о 

Знает свое имя, 

отчество, 

фамилию, пол, 

дату рождения, 

адрес, номер 

телефона, членов 

семьи, профессии 

родителей. 

Располагает 

некоторыми 

сведениями об 

организме, 

назначении 

отдельных 

органов, условиях 

их нормального 

функционирования

. Охотно 

рассказывает о 

себе, событиях 

своей жизни, 

мечтах, 

достижениях, 

увлечениях. Имеет 

положительную 

самооценку, 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, 

в котором он 

живёт;  

Знаком с 

произведениями 

детской 

литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т.п.  



 

 

при 

рассматривании 

семейного альбома 

или фотографий.  

Называет хорошо 

знакомых 

животных и 

растения 

ближайшего 

окружения их 

действия, яркие 

признаки внешнего 

вида.  

Способен не 

только объединять 

предметы  

по внешнему 

сходству (форма, 

цвет, величина), но 

и усваивать 

общепринятые 

представления о 

группах предметов 

(одежда, посуда, 

игрушки). 

Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по 

изучению качеств 

и свойств объектов 

неживой природы, 

в посильной 

деятельности по 

уходу за 

растениями и 

животными уголка 

природы. 

 

 

деятельности 

членов своей 

семьи, о 

произошедших 

семейных 

событиях, 

праздниках, о 

любимых 

игрушках, 

домашних 

животных;  

об обществе 

(ближайшем 

социуме), его 

культурных 

ценностях: 

беседует с 

воспитателем о 

профессиях 

работников 

детского  

сада: помощника 

воспитателя, 

повара, 

медицинской 

сестры, 

воспитателя, 

прачки; 

о государстве: 

знает название 

страны и города, в 

котором живет, 

хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 

окружении. 

стремиться к 

успешной 

деятельности.  

Имеет 

представления о 

семье, семейных и 

родственных 

отношениях, знает, 

как 

поддерживаются 

родственные связи, 

как проявляются 

отношения любви 

и заботы в семье, 

знает некоторые 

культурные 

традиции и 

увлечения членов 

семьи. Имеет 

представление о 

значимости 

профессий 

родителей,  

устанавливает 

связи между 

видами труда. 

Имеет развернутые 

представления о 

родном городе. 

Знает название 

своей страны, ее 

государственные 

символы, 

испытывает 

чувство гордости 

своей страной. 

Имеет некоторые 

представления о 

природе родной 

страны, 

достопримечательн

остях России и 

родного города, 

ярких событиях ее 

недавнего 

прошлого, великих 

россиянах. 

Проявляет интерес 



 

 

к жизни людей в 

других странах 

мира. Стремится 

поделиться 

впечатлениями о 

поездках в другие 

города, другие 

страны мира. 

Имеет 

представления о 

многообразии 

растений и 

животных, их 

потребностях как 

живых организмов, 

владеет 

представлениями 

об уходе за 

растениями, 

некоторыми 

животными, 

стремится 

применять 

имеющиеся 

представления в 

собственной 

деятельности. 

Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, 

связанные с 

определенными 

разрешениями и 

запретами 

(«можно», 

«нужно», 

«нельзя»), может 

увидеть 

несоответствие 

поведения другого  

ребенка нормам и 

правилам 

поведения. 

Ребенок 

испытывает 

удовлетворение от 

одобрения 

правильных 

Владеет разными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

самостоятельность, 

стремится к 

самовыражению. 

Поведение 

определяется 

требованиями со  

стороны взрослых 

и первичными 

ценностными 

представлениями о 

том «что такое 

хорошо и что такое 

плохо» (например, 

нельзя драться, 

нехорошо 

ябедничать, нужно 

делиться, нужно 

Соблюдает 

установленный 

порядок поведения 

в группе, 

ориентируется в 

своем поведении 

не только на 

контроль 

воспитателя, но и 

на самоконтроль 

на основе 

известных правил, 

владеет приемами  

справедливого 

распределения 

игрушек, 

предметов. 

Понимает, почему 

нужно выполнять 

правила культуры 

поведения, 

Ребёнок способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в 

различных видах 

деятельности.  



 

 

действий 

взрослыми. 

Внимательно 

вслушивается в 

речь и указания 

взрослого, 

принимает 

образец. Следуя 

вопросам 

взрослого, 

рассматривает 

предметы, 

игрушки, 

иллюстрации, 

слушает 

комментарии и 

пояснения 

взрослого. 

уважать взрослых 

и пр.). С помощью 

взрослого может 

наметить действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели. 

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

представляют 

последствия своих 

неосторожных 

действий для 

других детей. 

Стремится к 

мирному 

разрешению 

конфликтов. 

Может испытывать 

потребность в 

поддержке и 

направлении 

взрослого в 

выполнении 

правил поведения 

в новых условиях. 

Слушает и 

понимает 

взрослого, 

действует по 

правилу или 

образцу в разных 

видах 

деятельности, 

способен к 

произвольным 

действиям, 

самостоятельно 

планирует и 

называет два-три 

последовательных 

действия, способен 

удерживать в 

памяти правило, 

высказанное 

взрослым и 

действовать по 

нему без 

напоминания, 

способен 

аргументировать 

свои суждения, 

стремится к 

результативному 

выполнению 

работы в 

соответствии с 



 

 

темой, к 

позитивной оценке 

результата 

взрослым.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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. 

 

- проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей, 

-склонен наблюдать, 

эксперимен-тировать, 

- обладает начальными 

знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в 

котором он живёт, 

- знаком с произведениями 

детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п., 

- способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности. 

 

- способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным 

нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены. 

 

- владеет основными 

культурными способами 

деятельности, 

- проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, 

общении,  познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.,  

- способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности. 

-достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого высказывания 

в ситуации общения, 

может выделять звуки в 

словах, 

-  у ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

 

- обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе,  

- обладает чувством 

собственного достоинства, 

- активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, 

- способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, 

- адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

 

- развита крупная 

и мелкая 

моторика,  

- ребёнок 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, 

может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими.  

 

 

Целевые 

ориентиры на 

этапе 

завершения 

дошкольного 

образования 

 



 

 

 

 

1.3. Целевой раздел программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

1.3.1 Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДОУ в 

контексте приоритетного направления развития 

 

В соответствии с видовой принадлежностью учреждения в качестве 

приоритетного направления деятельности определено - художественно-

эстетическое. 

 

1.3.2 Вариативные принципы и подходы к реализации приоритетного 

направления развития в условиях ДОУ 

 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельности ДОУ. Для успешной деятельности  ДОУ по реализации 

Образовательной программы ДОУ необходимо: 

- учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизического 

развития и возможности детей; 

- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-

коммуникативное, познавательное и художественно-эстетическое 

развитие детей, речевое развитие; 
- выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  

полноценного развития детей; 

- оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям 

(законным  представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей по вопросам приоритетного направления художественно-

эстетического. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

1. Осуществлять социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников: 

 

 Примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию)  

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 

 Реализация дополнительных образовательных программ 

дошкольного образования следующей направленности: 

― художественно-эстетическое развитие – «Художественно-

эстетическое развитие старших дошкольников. 

Парциальная программа» Леонова Н.Н., 

― Программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова., 

― Развитие речи - Программа Развитие речи детей 3-7 лет, 

О.С. Ушакова 

― социально-коммуникативное развитие, художественно-

этетическое развитие – «Режим дня и навыки 

самообслуживания», под редакцией научного руководителя 

проекта ВеДеДо, доктора педагогических наук А.Ю. 

Уварова. 

―  

  

2. Оказывать методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь без взимания платы в 

условиях  консультационного центра  на базе ДОУ  родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса  
 

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском 

языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра.  

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию 

задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, 



 

 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие воспитанников. 

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в различных видах деятельности: 

- с детьми дошкольного возраста (3 – 8 лет):  

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

  познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал), 

  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на музыкальных инструментах),  

 двигательная  (овладение основными движениями) 

6. Реализация  задач осуществляется в совместной деятельности педагога 

и детей, в самостоятельной деятельности детей.  
 

Соотношение частей образовательного процесса в течение дня   

Возра

ст 

Образовательная 

деятельность 

осуществляемая 

в процессе 

реализации 

детских видов 

деятельности. 

Образовательн

ая деятельность 

осуществляема

я в ходе 

режимных 

моментов. 

 

Организация 

условий для 

самостоятельно

й деятельности 

детей. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Совместная 

деятельность с 

семьёй. 

 

3-4 

лет. 

40 мин.-55 мин. 

 

3 ч.45 мин. 4 ч.00 мин.- 4ч 

15 мин. 

33 мин. 3 ч.00 мин. 

4-5 

лет. 

1ч. 20 мин. 3 ч. 40 мин. 3 ч. 40 мин. 48 мин. 3 ч.00 мин. 

5-6 

лет. 

1 ч. 35 мин 3 ч. 30 мин. 3 ч.15 мин. 1 ч. 14 мин. 3 ч.00 мин. 

6-8 

лет. 

1 ч. 50 мин. 3 ч. 20 мин. 3 ч.15 мин. 1 ч. 42 мин. 3 ч.00 мин. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Формы организации образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 

 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на реализацию 

задач образовательных областей:  

- физическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно эстетическое. 

2.1.1 Образовательная область «физическое развитие» 
Задачи образовательной деятельности 4 –й год жизни: 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в 

Образовательный 

процесс ДОУ 

Организация условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 

(создание развивающей 

среды) 

Совместная деятельность 

с семьёй. 

(разнообразные формы 

работы с родителями) 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. 

Образовательная 

деятельность осуществляемая 

в ходе режимных моментов. 

(коррекционная, 

профилактическая работа, 

привитие этикета, культурно-

гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность.  

Образовательная 

деятельность осуществляемая 

в процессе реализации 

детских видов деятельности. 

(различные виды игр, 

художественная, театральная, 

экспериментальная 

деятельность) 



 

 

соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости;  

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие 

построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя;  

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 

причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами 

и игрушками  

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

Задачи образовательной деятельности 5 –й год жизни: 

 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и 

контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные 

игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать 

показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, 

оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, 

координацию, общую выносливость, силу, гибкость.  

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес 

к выполнению элементарных правил здорового образа жизни  

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним 

видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

Задачи образовательной деятельности 6 –й год жизни: 

 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);  

 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей  

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях;  

 Развивать творчества в двигательной деятельности;  

 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами;  



 

 

 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу.  

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения,  

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового 

образа жизни.  

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

Задачи образовательной деятельности 7 –й год жизни: 

 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности  

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях;  

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами;  

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений;  

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию 

движений.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту  

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей.  

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 
 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 



 

 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые  

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Формы работы 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная активность в 

течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

2.1.2 Образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие». 

Задачи образовательной деятельности 4-й год жизни:  
 Способствовать установлению положительных контактов между 

детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю,  

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками 

в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности.  

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 

культуры поведения в детском саду.  

 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений 

детского сада и участка и пр.). 

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 

Задачи образовательной деятельности 5-й год жизни: 

 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: 

быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам 

людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать 

окружающих.  



 

 

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе 

отношение к животным и растениям.  

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, 

желание выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за 

услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть 

вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре 

или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической 

деятельности.  

 Способствовать  развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые 

дела в детском саду и семье. 

 Формировать представления о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Задачи образовательной деятельности 6-й год жизни:  
 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к 

старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого 

отношения к малышам.  

 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения 

различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей 

и учитывать это в своем поведении  

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, 

сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они 

приносят неудобство окружающим.  

 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 

расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой 

деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному 

труду и конструированию, труду в природе. 

 Формировать представлений детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

Задачи образовательной деятельности 7-й год жизни:  

 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах.  

 Способствовать формированию положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознание роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать школьником.  



 

 

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 

стране. 

 Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах 

доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 

поручений, ручной труд и пр. 

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в 

природе. 
 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментирование. 

 Проблемная ситуация 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность. 

 Дежурство  

 Экскурсия  

 Коллективное 

обобщающее занятие 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Рассматривание  

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды. 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.3.Образовательная область «познавательное развитие». 

Задачи образовательной деятельности 4 – й год жизни:  

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами),  

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов 

(погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур);  

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других 

видах  

 деятельности).  

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности.  

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, 

особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о 

семье и родственных отношениях.  

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

Задачи образовательной деятельности 5 – й год жизни: 

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы чувств.  

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 

между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам.  

 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира.  

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении 

результата.  

 Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между 

взрослыми и детьми.  

 Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении.  



 

 

 Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

Задачи образовательной деятельности 6 – й год жизни: 

 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях.  

 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 

способы познания: обследование объектов, установление связей между 

способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение 

по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным 

признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии.  

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (природе, людям, предметам).  

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в 

продуктах детской деятельности.  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей.  

 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма.  

 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-

патриотические чувства.  

 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

Задачи образовательной деятельности 7 – й год жизни: 

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, 

избирательность детских интересов.  

 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы 

сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности.  

 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные 

результаты познания.  

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места 

человека в нем.  



 

 

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей  

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства,  

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и 

поступки.  

 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства.  

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей.  

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности.  

 Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

 

2.1.4 Образовательная область «речевое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 4 –й год жизни: 

 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.  

 Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, 

ярко выраженных особенностях.  

 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно  

пользоваться речевым дыханием.  

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук.  

Задачи образовательной деятельности 5 –й год жизни: 

 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике 

общения описательных монологов и элементов объяснительной речи.  

 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой.  

 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать 

вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи.  



 

 

 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, по картинкам.  

 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий.  

 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 

правильного словопроизношения.  

 Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов.  

 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в 

тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Задачи образовательной деятельности 6 –й год жизни: 

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей.  

 обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения.  

 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в 

речи сверстников.  

 Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 

о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства 

языковой выразительности).  

 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

Задачи образовательной деятельности 7 –й год жизни: 

 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками.  

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости 

от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

 Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 

образных сравнений, олицетворений.  

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей.  



 

 

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям.  

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы.  

 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров.  
 

Формы образовательной деятельности 

Основная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 

самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

 Дидактическая игра 

 

 

2.1.5 Образовательная область «художественно-эстетическое развитие». 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 4-й год жизни: 

 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 



 

 

предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира.  

 Формировать умения внимательно рассматривать картинку, 

народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и 

объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением 

в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, 

реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности.  

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности:  

 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора, простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, 

повседневной бытовой деятельности.  

 Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать 

мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие 

связи последовательности событий в тексте.  

 Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов.  

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку;  

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 5-й год жизни: 

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на 

проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, 

умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы;  

 Активизировать интерес к произведениям народного и 

профессионального искусства и формировать опыт восприятия 

произведений искусства различных видов и жанров; 

 Развивать художественное восприятие, умения последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом;  

 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и 

на их основе развивать умения изображать простые предметы и явления 

в собственной деятельности.  

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности  



 

 

 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора, литературной прозы и поэзии.  

 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть 

главные характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, 

оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать 

героям произведений.  

 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на 

основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том 

числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть 

потешки и прибаутки, стихи, придумывать поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки.  

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в 

разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении 

фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-

драматизации.  

Музыка 

Задачи образовательной деятельности  

 Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки;  

 Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки;  

 Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

 Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 

певческие навыки;  

способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 6-й год жизни:  

 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 

искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений.  

 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.  

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности  

 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказки,  былины), литературной прозы (сказка-



 

 

повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, 

лирические стихи, поэтические сказки).  

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов;  

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 

о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия).  

 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 

художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 

литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, 

сочинять рассказы и сказки. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности  

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки;  

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов.  

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

 Развивать певческие умения;  

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 7 –й год жизни:  

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения 

к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 

музеев, парков, экскурсий по городу.  

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой 

основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве.  

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности.  

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности7-й год жизни:  

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как 

виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов.  



 

 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.  

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 

основе литературных произведений.  

Музыка 

Задачи образовательной деятельности  

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке;  

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности.  

 Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования;  

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности.  
 

Формы образовательной деятельности 

Основная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Занятия (рисование, 

аппликация,  

конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из 

песка 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций. 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 



 

 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация. 

  Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка, распевка 

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

проведение режимных 

моментов 

 Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

 Концерт-

импровизация на 

прогулке. 

 

 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): для детей дошкольного возраста (3 

года - 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 



 

 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.4  
 

При реализации образовательной программы  педагоги:  

 продумывают содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка;  

 определяют единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность 

и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдают гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

 осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

 создают развивающую предметно-пространственную среду;  

 сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития детей.  

Ежедневно в группе воспитатели организуют разные формы общения 

детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные). 

Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, 

либо составлены из игровых приемов и действий.  
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в 

форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 

областями и задачами физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой 

характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. 

Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. 

Учитывая отсутствие предметного характера содержания образования на 

данной ступени, реализацию образовательных областей через детские виды 
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деятельности, — учебный план представляет собой сетки непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в 

режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе 

действующего СанПиН. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Продолжительность непрерывной основной образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4-х лет — не более 15 минут,  

для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут,  

для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут,  

а для детей от 6 до 8лет — не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки впервой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной — 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 

10 минут. 
 

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель 

ная группа 

1. Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической 

культурой 

3 занятия физической культурой, 

одно из которых проводится на 

открытом воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная 

ситуация, а также во 

всех образовательных 

ситуациях 

2 образовательные ситуации, а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

2.2 Подготовка к 

обучению грамоте 

---- 1 образовательная ситуация в 2 

недели 



 

 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирован 

ие. Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

2 образовательные ситуации 

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 

1 образовательная 

ситуация 

2 образовательные 

ситуации 

4. Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные 

ситуации 

3 образовательные 

ситуации 

5. Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 

6. Чтение 

художественной 

литературы 

 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 10 образовательных 

ситуаций и занятий 

13 

образовательных 

ситуаций и 

15 

образовательных 

ситуаций и 

занятий 



 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

и культурных практик в режимных моментах 
Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с 

детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

 

 

 

 

Ежедневно 

Беседы и разговоры 

с детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные 

игры) 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

 

 

2 раза в 

 

 

3 раза в 

 

 

2 раза в неделю 



 

 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные 

игры) 

неделю неделю 

Детская студия 

(театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 недели 

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения (в том 

числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за 

природой 

(на прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-            эстетическое   

развитие детей 

Музыкально-

театральная 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая 

мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение 

литературных 

произведений 

Ежедневно 

                            Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 



 

 

Трудовые 

поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые 

поручения 

(общий и 

совместный 

труд) 

_____ 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—8 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно 

отводиться не менее 3—4-х часов.  
Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные 

моменты 

Распределение времени в течение дня 

 

 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

 

Старшая 

группа 

 

 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам 

во время 

утреннего 

приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные 

игры в 

1-й половине дня 

20 минут 15минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

От 60 минут до 1 часа 

30 минут 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 



 

 

деятельность на 

прогулке 

Самостоятельные 

игры, 

досуги, общение 

и 

деятельность по 

интересам 

во 2-й половине 

дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

40 минут 30 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

40 минут 

Игры перед 

уходом домой 

От 15 до 50 минут 

 

 Система физкультурно-оздоровительной работы в группах 

общеразвивающей направленности строиться с учётом индивидуальных, 

возрастных и климатических особенностей. 

 
Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Группа ДОУ Периодичность Ответственный 

I. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика 

 

 

 

Все   группы Ежедневно Воспитатели групп или 

музыкальный 

руководитель 

 2. Физическая  культура 

 А) в группе Б) на 

воздухе 

Все группы 3 раза в неделю  

2 раза 1 раз 

Воспитатели 

групп 



 

 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после 

дневного сна 

  

сна 

 

 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая, под-ая 

группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

7.  Физкультурные досуги Все 1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

групп 

 

 8. Физкультурные праздники Все 2 раза в год  Музыкальный руко-

водитель, воспитатели 

групп 

II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Витаминотерапия Все группы постоянно Медсестра, завхоз 

2 Профилактика гриппа 

и простудных 

заболеваний (режимы 

проветривания, 

утренние  фильтры, 

работа с родителями) 

Все группы В неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна), воз-

никновения  ин-

фекции) 

Медсестра, воспитатели 

групп 

 

 

 

 

III. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального со-

провождения на 

занятиях изобра-

зительной дея-

тельности, физ-

культуре и перед 

сном 

Музыкальный руководи-

тель, медсестра, вос-

питатель группы 

2. Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

медсестра, воспитатели 

групп 

IV. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

2. Ходьба босиком Все группы После сна 

 

 

Воспитатели,  

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 



 

 

4. Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

5. Самомассаж Все группы,  Перед сном Воспитатели 

6. Полоскание горла Все группы,  Перед сном Воспитатели 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 

1. Соки натуральные или 

фрукты 

Все группы Ежедневно 10.00 Помощники 

воспитателей, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Модель 

двигательного 

режима по всем 

возрастным 

группам 

 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

ООД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

ООД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

ООД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

ООД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 25-

30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и игровые 

задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 30-

35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 



 

 

2.3. Содержательный раздел программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

2.3.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей. В 

процессе организации различных видов детской деятельности дети получают 

информацию о климатических особенностях Восточно-Сибирского региона, 

об особенностях растительного и животного мира Прибайкалья, знакомятся с 

традициями и обычаями коренных народов Сибири, историей родного края. 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий 

специфику национально-культурных, демографических, климатических 

особенностей г. Слюдянки,   Иркутской Области, который находит свое 

отражение в Образовательной программы ДОУ, обеспечивается следующими 

программами и  методическими пособиями:  

 

1. Байкал: учебное пособие. – Иркутск: Издательство ИГПУ, 2016; 

2. Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ознакомление детей дошкольного 

возраста с растительным и животным миром Прибайкалья: учебное 

пособие. – Иркутск: Издательство ИГПУ, 2016; 

3. Мишарина Л.А., Горбунова  Ознакомление детей старшего дошкольного 

возраста с озером. 

 

2.3.2. Авторские и парциальные программы, реализуемые в ДОУ 

На основе изучения социального заказа родителей в ДОУ организована 

работа по реализации образовательной деятельности с использованием 

авторских парциальных программ по следующим направлениям: 

художественно-эстетическое  
С детьми старшего дошкольного возраста  реализуются программы 

кружковой работы «Художественно-эстетическое развитие старших 

дошкольников. Парциальная программа.» Леонова Н.Н., «Программа 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радынова, программа «Развитие речи детей 5-

7 лет» О.С. Ушакова. 

С детьми младшего и среднего дошкольного возраста в ходе режимных 

моментов реализуется программа по формированию навыков 

самообслуживания ««Режим дня и навыки самообслуживания», под 

редакцией научного руководителя проекта ВеДеДо, доктора педагогических 

наук А.Ю. Уварова», программа «Музыкальное воспитание» О.П. Радынова  

Содержание авторских программ представлено в приложении, программа 

«Развитие речи детей 3-5 лет» О.С. Ушакова. 

 

 



 

 

2.3.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в 

соответствии с требованиями примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию)  (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) детьми 

дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности. 

 

2.3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1)  гарантирует охрану и укрепление физического и психического  

здоровья детей; 

2)    обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует  профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 



 

 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 



 

 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 

решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению 

ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования являются: 

- наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим 

линиям развития: 

• здоровье и физическое развитие; 

• познавательно-речевое развитие; 

• социально-личностное развитие; 

• художественно – эстетическое; 

-информирование родителей о результатах освоения примерной 

основной общеобразовательной программы, полученных при проведении 

психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в 

процессе индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

- проведение коллективами ДО систематической работы, направленной 

на информирование родителей о результатах освоения детьми примерной 

основной общеобразовательной программы на основе следующих 

системообразующих принципов. 

 Персонализации получаемой информации. При реализации 

примерной основной общеобразовательной программы важно иметь 

достоверную информацию о потенциальных возможностях и реальных 

достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями. Целостность и комплексность информации. Информация 

должна охватывать все четыре направления развития ребенка (здоровье и 

физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно -

эстетическое). Получаемая информация должна интегрироваться в 

целостный информационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-

образовательный процесс, направленный на реализацию инвариантной части 

примерной основной общеобразовательной программы по своему характеру 

является непрерывным и динамичным. Реальное отражение этого процесса 



 

 

предполагает соответствующий характер информации. 

 Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). 

Увеличение количества информации не всегда повышает качество решения. 

Релевантная информация - это данные, касающиеся только конкретной 

проблемы, человека, цели, периода времени. 

 Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться 

ее максимальной точности и соответствия проблеме. 

 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации 

двусмысленных слов или утверждений. 

 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать 

заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

 Корпоративная паритетность информации. Это специфический 

результат взаимного обмена сведениями между источниками информации и 

создание информационного пространство, а сама информация выступает как 

информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте 

педагога с родителем или использовании дополнительных средств 

коммуникации (телефон, Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения 

коммуникативных возможностей является Интернет, индивидуальное 

консультирование родителей в режиме он-лайн или по электронной почте.  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители 

имели индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали 

информацией только о своем ребенке. По желанию и личной инициативе 

родителей, дошкольное образовательное учреждение в электронном виде 

предоставляет на сайт информацию, например, сведения о физической 

подготовленности ребенка и др., 

Рассмотрим, формы информационного взаимодействия ДО с 

родителями по основным линиям развития ребенка. 

Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, 

ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с целью 

обеспечение смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», 

«Дневник достижений» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с 

родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Познавательно - речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого 

развития детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, 

лексическая сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 



 

 

обследования познавательно - речевого развития детей при их личной 

встрече с педагогом, психологом, логопедом или через Интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их 

математического развития с помощью специальных тетрадей с печатной 

основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по 

расширению кругозора детей посредством чтения по рекомендованным 

спискам произведений художественной литературы и участия в 

литературных, математических и др. праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках 

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей. 

Социально - личностное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального 

развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие 

детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования социально - личностного развития детей при их личной встрече 

с педагогом или психологом или через Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации, 

например, передача видеоизображения в режиме реального времени через 

Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по 

рисованию и лепке с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования детей из различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно 

разделить на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и 

индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). 

Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного 

учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, 

программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет 

собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в 

соответствии с требованиями, сформулированными в части основной 

общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и 

графической), аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве 

дополнительного способа передачи информации следует выделить сеть 



 

 

Интернет (или аналогичные глобальные сети) как синтез чисто вербальной 

(письменной) коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и 

рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу 

родителей в целом, являются: 

• единый и групповой стенды; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• дневник взаимодействия; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть 

представлены в следующих формах; 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и 

других воспитательно - образовательных мероприятий; 

• радиотрансляция; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу 

родителей в целом осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителя-

ми; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями; 

• при общении по телефону; 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное 

специфическое их качество, как оперативность, то есть сообщение 

участников событий или диалогов друг с другом в режиме реального 

времени. Тем самым достигается не только расширение коммуникативного 

пространства, о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) сокращение 

предкоммуникативного времени (времени, необходимого для установления 

контакта коммуникации его субъектов с реципиентами). 



 

 

Одним из направлений, связанных с включением родителей в общий с 

дошкольным образовательным учреждением образовательный процесс, 

заключается в использовании «Дневника взаимодействия». Технология 

заключается в том, что родителям предлагается специальное печатное 

издание, предназначенное для взаимодействия детского сада и. Содержание 

«Дневника взаимодействия ДОУ и семьи» связано с содержанием 

образовательной работы в детском саду, что позволяет осуществлять 

взаимоконтроль педагогам и родителям. В отличии от традиционных 

материалов «Дневник взаимодействия» имеет ряд специфических 

особенностей: 

1) использование для занятий с ребенком не требует специальных 

знаний от взрослого. 

2) использование в условиях семейного воспитания требует  минимум 

специальных дополнительных материалов и не требуется предварительная 

подготовка 

3) регулярность использования; 

4) индивидуализация интересов; 

5) реализация всех культурных практик: игры (сюжетной и с 

правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности 

и чтению художественной литературы.  

 

III. Организационный раздел (обязательная часть) 

 

3.1. Материально-технического обеспечения Программы 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение   

 

3.2. Обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Методическое обеспечение образовательной области «социально-

коммуникативное развитие» 

Основная литература 

1. Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию)  (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15) 

2. Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  – 



 

 

СПб.: ООО  «Издательство  «Детство-Пресс»,  Издательство  РГПУ  

им.  А.И. Герцена, 2014.; 

3. Методический комплект программы «Детство».Образовательная 

область «Социализация» Санкт – Петербург «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 

2013.; 

4. Методический комплект программы «Детство» Образовательная 

область «Коммуникация» Санкт – Петербург «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 

2013.; 

5. Тимофеева Л.Л., А. И. Уман. Комплесные развивающие занятия в 

подготовительной группе ДОУ.-М.: Педагогическое общество 

России,2014г.; 

6. Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И., Максимова Т.В. Планирование 

внеучебной деятельности с детьми в режиме дня. Вторая младшая 

группа. Учебно-методическое пособие.-М.: Центр педагогического 

образования, 2014г.; 

7. Прогулки в детском саду. Младшая   и средняя группа; Старшая и 

подготовительная группа И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова М.; 2010г.; 

8. «Дидактические игры в детском саду» / А.К. Бондаренко М. 2013.; 

9. Экопластика. Художественный труд. И.А.Лыкова М.; 2015г.; 

10. «Трудовое воспитание в детском саду» / Т.С.Комарова 2015 г.; 

11. «Ручной труд для самых маленьких» / И.М. Петрова  Санкт – 

Петербург «ДЕТСТВО - ПРЕСС» 2013г.; 

12. Руководство самостоятельной деятельностью старших дошкольников/ 

Н.С. Ежова СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015г.; 

13. Формирование основ безопасности у дошкольников.  Белая К.Ю. 

Издательство: Мозаика-Синтез, 2015 

14. Приобщение дошкольников к труду, Авторы-составители: Бондаренко 

Т.М.Издательство: Метода, 2014 

15. Занятия по правилам дорожного движения/ Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. 

Медведева и др.; Под ред. Е.А. Романовой, А.Б.Малюшкина.- М.: ТЦ 

Сфера, 2013г.; 

16. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста/ Сост. 

Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева и др.; Под ред. Е.А. Романовой, 

А.Б.Малюшкина.- М.: ТЦ Сфера, 2016г.; 

17. Приобщение дошкольников к труду . – Авт.-сост.: Бондаренко Т.М., 

Воронеж: ООО «Метода», 2014г. 

18. Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы)/сост.: 

З.А. Михайлова, А.С. Каменная, О.Б. Васильева.- СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г.; 

19. Матова В.Н. Краеведение в детском саду. - СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г.; 

http://www.uchmag.ru/estore/authors/124738/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/106833/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/30096/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/30096/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/244882/


 

 

20. Зенина Т.Н. Наблюдения дошкольников за растениями и животными 

(совместная работа воспитателя с детьми и их родителями) Учебное 

пособие – М., Педагогическое общество России, 2013г.; 

21. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая группа. Конспекты занятий.- 

М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2012г.; 

22. Матова В.Н. Краеведение в детском саду.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г.; 

23. Воспитание на традициях народной культуры: программа, разработки 

занятий и мероприятий/ авт.-сост. В.П. Ватман.- Волгоград: Учитель, 

2013г.; 

 

Методическое обеспечение образовательной области «познавательное 

развитие» 

Основная литература 

1. Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию)  (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15) 

2. Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  – 

СПб.: ООО  «Издательство  «Детство-Пресс»,  Издательство  РГПУ  

им.  А.И. Герцена, 2014.; 

3. Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ. Конспекты занятий по 

развивающим играм Воскобовича. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ИП Лакоценина 

Н.А.,2013г.; 

4. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского 

сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- 

Воронеж: ИП Лакоценина Н.А.,2015г.; 

5. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе 

детского сада. Познавательное развитие. Развитие речи. Обучение 

грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ // Авт.-сост. 

Аджи А.В. – Воронеж ТЦ «Учитель», 2016г.; 

6. О.А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию! Детские 

экологические проекты.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014г.; 

7. Воронкевич О.А.. Добро пожаловать в экологию! Перспективный 

план работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г.; 

8. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: 

ЧП Лакоценин С.С.,2016г.; 



 

 

9. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Экология. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2014г.; 

10. Хабанова Т.В., Шафигулина Н.В. планирование занятий по экологии и 

педагогическая диагностика экологической воспитанности 

дошкольников. Методическое пособие для педагогов.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВЛ «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г.; 

11. Добро пожаловать в экологию. Библиотека программы «Детство» 

Санкт – Петербург «ДЕТСТВО - ПРЕСС» 2013; 

12. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

по теме: «Вода».- М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2016г.; 

13. Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры/ сост. 

Н.В. Нищева.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013 

14. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические 

дни/ авт.-сост. Л.А. Королева. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г.; 

15. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. Тугушева Г.П. Чистякова А.Е. Библиотека 

программы «Детство» Санкт – Петербург «ДЕТСТВО - ПРЕСС» 

2013г.; 

16. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. Методическое 

пособие. ФГОС, Кравченко И.В., Долгова Т.Л.Издательство: Сфера, 

2016 

17. Логико-математическое развитие дошкольников: игры с логическими 

блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера, Михайлова З.А., 

Носова Е.А Санкт – Петербург «ДЕТСТВО - ПРЕСС» 2015г.; 

18. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое 

пособие.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г.; 

19. Иванова А.И. Человек. Естественно-научные научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду.- М.: ТЦ Сфера, 2014г.; 

20. Развитие познавательно – исследовательских  умений у старших 

дошкольников Санкт – Петербург «ДЕТСТВО - ПРЕСС» 2013; 

21. Гербы и символы. История Российского герба. Г.В.Калашников. 

Санкт – Петербург «ДЕТСТВО - ПРЕСС» 2014г.; 

22. Сенсорное развитие детей дошкольного возраста. Из опыта 

работы/Сост. Н.В. Низева.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г.; 

23. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Планирование, конспекты занятий. Методическое пособие 

для педагогов.-СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013г.;  

http://www.uchmag.ru/estore/authors/141391/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/141392/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/96615/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/138888/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/159600/


 

 

24. В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Познавательное развитие. Учебно-методическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2016г.; 

25. Патриотическое воспитание дошкольников – М.: ЦГЛ, автор: 

Алешина Н.В., 2015г.; 

26. Моя страна Россия. Н.Ф.Виноградова, Л.А.Соколова М.; 2015 г; 

27. «Мир природы и ребенок»/ П.Г.Саморуковой  Санкт – Петербург 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС» 2015г.; 

28. Развивающие игры для детей  дошкольного возраста/ авт.-сост. Ю.В. 

Щербакова, С.Г. Зубанова.- М.: Глобус, 2013г.; 

29. Конструирование и художественный труд в детском саду, 

авторы: Куцакова Л. В.Издательство: Сфера, 2016 

30. Математика до школы: Пособие для воспитателей детских садов и 

родителей.- Ч I: Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. Математика до 

школы Ч. II: Игры-головоломки/ сост. З.А. Михайлова, Р.Л. 

Непомнящая.- СПб.: «Детство-пресс»,2016г.; 

31. Математика для детей 3-4 лет. Методическое пособие к рабочей 

тетради Автор/составитель: Колесникова Е.В. Издательство: М.: ТЦ 

Сфера Год: 2015г.; 

32. Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие к рабочей 

тетради Автор/составитель: Колесникова Е.В. Издательство: М.: ТЦ 

Сфера Год: 2016г.; 

33. Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие к рабочей 

тетради Автор/составитель: Колесникова Е.В. Издательство: М.: ТЦ 

Сфера Год: 2016г.; 

34. Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие к рабочей 

тетради Автор/составитель: Колесникова Е.В. Издательство: М.: ТЦ 

Сфера Год: 2016г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «развитие речи» 

Основная литература 

1. Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию)  (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15) 

2. Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  – 

СПб.: ООО  «Издательство  «Детство-Пресс»,  Издательство  РГПУ  

им.  А.И. Герцена, 2014; 

3. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе 

детского сада. Познавательное развитие. Развитие речи. Обучение 

грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ // Авт.-сост. 

Аджи А.В. – Воронеж ТЦ «Учитель», 2016г.; 

http://www.uchmag.ru/estore/authors/111408/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/96615/


 

 

4. Развитие речи: конспекты занятий для подготовительной группы. 

Кыласова Л. Е. ТЦ «Учитель», 2016г 

5. Развитие речи: конспекты занятий для детей старшей группы. 

Кыласова Л. Е. ТЦ «Учитель», 2016г 

6. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2014г.; 

7. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Развитие речи. Практическое пособие для воспитателей 

и методистов ДОУ.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2016г.; 

8. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: Пособие 

для родителей и педагогов/ Л.П. Савина.- М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2014г.; 

9. Игровые познавательно-речевые занятия на основе сказок с детьми 5-

7 лет, Авторы-составители: Баронова В.В. Издательство: Учитель, 2016 

10. Татьяна Рик. Сказки и пьесы для семьи и детского сада.- М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2013г.; 

11. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Времена года. 

Лес. Грибы /.-2-е изд.-М.: Айрис-пресс, 2015г.; 

12. Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе 

детского сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие 

речи. Обучение грамоте. Практическое пособие для воспитателей  

ДОУ//Авт-сост. Аджи А.В.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2016г.; 

13. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. 

Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. 

Обучение грамоте. Практическое пособие для воспитателей  

ДОУ//Авт-сост. Аджи А.В.- Воронеж: ЧП Лакоценин С.С.,2015г.; 

14. Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного возраста: Учебно- методическое 

пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г.; 

15. Развитие речи детей 3-5 лет./ Под редакцией О.С. Ушаковой.- М.:ТЦ 

Сфера, 2016г.; 

16. Развитие речи детей 5-7 лет./ Под редакцией О.С. Ушаковой.- М.:ТЦ 

Сфера, 2016г.; 

17. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. Методическое пособие.- М.:ТЦ Сфера, 2016г.; 

18. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. Обучение дошкольников 

чтению: Программа-конспект.- СПб: «Детство-пресс», 2013г.; 

19. Нищева Н.В. развитие связной речи у детей дошкольного возраста. 

Формирование навыка пересказа. Конспекты занятий с использованием 

серии «Книжки на вырост». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г.; 

20. «Игры на развитие речи» Курицына  Э. М.  М.2013 г.; 

21. Т.М.Бондаренко Комплексные занятия в 2 младшей группе.2015г.; 

http://www.uchmag.ru/estore/authors/30924/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/30924/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/260716/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/


 

 

22. Т.М. Бондаренко Комплексные занятия в средней группе детского 

сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ.2015г.; 

23. Обучение детей грамоте в игровой форме. Быкова И.А., 2015г. 

Формирование связной речи детей 4-6 лет: планирование, конспекты 

занятий, лексический материал, Авторы-составители: Сластья Л. Н. 

Издательство: Учитель, 2016 

 

Методическое обеспечение образовательной области «художественно-

эстетическое развитие» 

 

Основная литература 

 

1. Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию)  (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15) 

2. Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  – 

СПб.: ООО  «Издательство  «Детство-Пресс»,  Издательство  РГПУ  

им.  А.И. Герцена, 2014; 

3. Эстетическая развивающая среда в ДОУ. Учебно-методическое 

пособие.- М.: Педагогическое общество России, 2015г.; 

4. Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским 

народным декоративно-прикладным искусством. Цикл занятий для 

детей старшего дошкольного возраста.- М.: ООО «Издательство 

Скрипторий 2003», 2015г.; 

5. Музыка: Планирование работы по освоению образовательной области 

по программе "Детство". Старшая группа. Авторы-составители: Лысова 

Е. А., Луценко Е. А., Власенко О. П. Волгоград: Учитель, 2014 

6. О.П. Радынова// Учебное пособие к программе «Музыкальные 

шедевры» «Слушаем музыку», Москва, 2013 

7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планировнаие, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Старшая группа.- М.: «КАРАПУЗ», 2013г.; 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа.- М.: «КАРАПУЗ», 2013г.; 

9. Салагаева Л.М. Чудесные скорлупки. Ручной труд для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: Методическое пособие 

для учителей, воспитателей, руководителей кружков ДОУ.- СПб.: 

«ДЕТСВО - ПРЕСС», 2015г.; 

10. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Поделки из бросового материала.- М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2016г.; 

http://www.uchmag.ru/estore/authors/96396/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/143716/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/143716/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/143717/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/29976/


 

 

11. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней 

группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. Леонова Н.Н., 

2015; 

12. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной 

области. По программе "Детство": планирование, конспекты. Средняя 

группа. Леонова Н.Н. СПб.: «ДЕТСВО - ПРЕСС», 2015г.; 

13. Недорезова О.В. Конспекты занятий в подготовительной, старшей, 

средней, младшей группах детского сада. ИЗО. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 

2016г.; 

14. Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая 

младшая группа: конспекты занятий. Авторы-составители: Павлова О. 

В. ТЦ «Учитель», 2015г 

15. Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя 

группа: конспекты занятий. Авторы-составители: Павлова О. В. ТЦ 

«Учитель», 2015г 

16. Изобразительная деятельность и художественный труд. Старшая 

группа: конспекты занятий. Авторы-составители: Павлова О. В. ТЦ 

«Учитель», 2015г 

17. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. ИЗО. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ.- Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2016г.; 

18. Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к 

школе группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. Леонова 

Н.Н.,2013; 

19. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. Леонова Н.Н.,2014г.; 

20. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней  

группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. Леонова 

Н.Н.,2014г.; 

21. Пластилиновые фигурки животных.- М.: Эксмо; Донецк- СКИФ, 

2011г.; 

22. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. Леонова Н.Н.,2015; 

23. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Художественное 

воспитание и развитие детей 1-7 лет. - М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА»2013.; 

24. Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для 

воспитателей/ Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова 3-е изд., с 

исправлением.: ЛИНКА_ПРЕСС, 2013 

25. Музыка. Планирование работы по освоению образовательное области 

по программе «Детство», Старшая группа/ авт-сост. Е.А. Лысова, Е.А. 

Луценко, О.П. Власенко.- Волгоград: Учитель, 2015 

http://www.uchmag.ru/estore/authors/29814/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/29814/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/29814/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/29814/


 

 

26. Музыка и движение./Авт. – сост. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. 

Соковнина. – М.: Просвещение, 2013; 

27. Морева Н.А. Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном 

учреждении. Методическое пособие для воспитателя и музыкального 

руководителя ДОУ. – М.: Просвещение, 2014.; 

28. Творим, изменяем, преобразуем: Занятия с дошкольниками.- М.: ТЦ 

Сфера, 2013.; 

29. Лыкова И.А. Аппликация из бумаги. Технологические карты: 

наглядно - методические пособия. - М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2016г.; 

30. Лыкова И.А. Лепка из пластилина. Технологические карты: наглядно- 

методические пособия. - М.:2015г.; 

31. Книга для чтения детям от 2 до 5 лет, Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей/.- ООО Издательство «Родничок», 2016г.; 

32. Хрестоматия для дошкольников 4 -5 лет. Пособие для воспитателей 

детского сада./Сост. НЛ.Ильчук и др. - М.: АСТ, 2013г.; 

33. Хрестоматия для дошкольников 5 -6 лет. Пособие для воспитателей 

детского сада./Сост. НЛ.Ильчук и др. - М.: АСТ, 2015; 

34. «Ребенок и книга»  Санкт – Петербург «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «физическое 

развитие» 

 

Основная литература 

1. Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию)  (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15) 

2. Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  – 

СПб.: ООО  «Издательство  «Детство-Пресс»,  Издательство  РГПУ  

им.  А.И. Герцена, 2014г.; 

3. Байкова Г.Ю., Моргачева В.А., Пересыпкина Т.М. Реализация 

образовательной области «Физическое развитие»/.- Волгоград: 

Учитель, 2016 

4. Физкультурные занятия в детском саду/ О. М. Литвинова.- Ростов 

н/Д: Феникс, 2015г.; 

5. Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности детей в 

детском саду.- СПб ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО_ПРЕСС», 

2015 

6. «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет»/ Прохорова М.2013.; 

7. «Подвижные игры для детей»/ Симонович А. С.П.2013г.; 

8. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников.  

9. Соколова Л.А., 2014; 



 

 

10. Навстречу олимпиаде. Физкультурные досуги для детей старшего 

дошкольного возраста.2014г.; 

11. Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет: развитие моторики, 

коррекция координации движений и речи/ сост. А.А. Гуськова.- 

Волгоград: Учитель, 2013г.; 

12. «Занятия по физкультуре с детьми 3- 7 лет»  Е.Н.Вареник М.2015 г. 

13. Занимательная физкультура для детей 4-7 лет: планирование, 

конспекты занятий/ Гаврилова В. В., 2016 

14. Физическое развитие детей 5-7 лет: планирование, занятия с 

элементами игры в волейбол, подвижные игры, физкультурные досуги/ 

Авторы-составители: Анисимова Т. Г., Ульянова С. А. , 2013г.; 

15. Физическое развитие детей 5-7 лет: планирование, занятие с 

элементами игры в волейбол, подвижные игры, физкультурные досуги/ 

Т.Г. Анисимова, Е.Б. Савинова.- Волгоград: Учитель, 2013 

16. Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет: 

планирование, занятия, игры, Авторы-составители: Югова М.Р. 

Издательство: Учитель, 2016 

17. Образовательная область "Физическое развитие". Как работать по 

программе "Детство", Грядкина Т.С. .- СПб ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « 

ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2016 

 

 

 

3.3. Режим дня 

 

Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 10,5 часовое 

пребывание. Режим работы ДОУ – пятидневный с 730 до 1800, выходные дни 

– суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных 

особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), 

наличия узких специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов 

к обучению и воспитанию дошкольников, подходов к организации всех 

видов детской деятельности,  социального заказа родителей (Приложение 1). 

В режиме дня во всех возрастных группах предусмотрена организация 

непосредственно-образовательной деятельности посредством организации 

различных видов детской деятельности (познавательно-исследовательская, 

игровая, трудовая, коммуникативная и прочее) и самостоятельная 

деятельность детей. 

 

3.4. Особенности образовательной деятельности (традиционные 

события, праздники, мероприятия) 

 

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с 

детьми в ДОУ: 

http://www.uchmag.ru/estore/authors/31198/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/31160/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/31162/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/250153/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/144611/


 

 

-  содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования; 

-  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа комплексной реализации содержания 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

В основу реализации Программы положен принцип комплексно-

тематического планирования образовательной деятельности (на примере 

блочно-тематического планирования), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых 

интегрированных мероприятий; 

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение 

всего периода освоения основной общеобразовательной программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы; 

- разнообразие форм подготовки и проведения  образовательных 

мероприятий с детьми; 

- возможность реализации принципа построения Программы  от простого к 

сложному; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования. 

Кроме того, при разработке  Программы  ДОУ учитывались принципы 

и подходы её формирования, определённые целями и задачами  Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию)  (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15): создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 



 

 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Выше заявленные целевые установки 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем 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 

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 дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 



 

 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

наличие в Организации или группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 



 

 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

 

3.6 Организационный раздел (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
 

Ссылки на литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием 

выбранных участниками образовательных отношений парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной деятельности 

(Приложение 2) 

 

 3.7 Краткая презентация основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «детский сад общеразвивающего вида №6 

города Слюдянки». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая презентация  

основной образовательной программы дошкольного образования 



 

 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«детский сад общеразвивающего вида №6 города Слюдянки». 

 

Целевой раздел программы: 

 Основная образовательная программа   дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «детский сад общеразвивающего вида №6» (далее – Программа)  

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учётом примерной  основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию)  (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Возрастные характеристики детей: 

Группы общеразвивающей направленности; Группа младшего возраста: 3-4 года; 

Группа среднего возраста: 4-5 лет; Группа старшего возраста 5-6 лет; Группа подготовительная 6-8 лет. 

                                                           Содержательный раздел программы: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

Организационный раздел программы: 
 

 

 

  

 

 

 

 

Основная часть программы:  
(80% времени) 
Содержание Программы  обеспечивает 

развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные 

области):  

социально-коммуникативное 

развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие. 

 

 

 

Часть формируемая 

участниками образовательного 

процесса  

(20% времени) 

Реализация регионального 

компонента, знаний об особенностях 

Сибирского региона. 

Посещение библиотеки г. Слюдянки, 

музея им. Жигалова, музей 

Железнодорожников, экскурсии на 

оз. Байкал, по 

достопримечательностям города. 

 

 

Реализация Программы 

осуществляется в формах, 

специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего 

в 

 форме игры,  

познавательной и 

исследовательской 

деятельности,  

чтения художественной 

литературы,  

через развитие навыков 

трудовой деятельности,  

а так же, в форме творческой 

активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

 

Организация оздоровительных 

мероприятий, применение 

здоровьесберегающих технологий, 

соблюдение двигательного режима. 

 

Режим дня 

Гибкий, варьируется в зависимости от погодных условий. 

Имеется расписание образовательной деятельности, 

выделено время для самостоятельной деятельности детей, 

время для прогулок, сна и принятия пищи. 

Так же, выделено время для работы с родителями. 

Создание предметно- пространственной  среды: 

Методическое обеспечение: имеется комплект методической 

литературы, позволяющий осуществлять образовательный 

процесс. В группах достаточно комфортная развивающая 

среда отвечающая требованиям безопасности, 

трансформируемости мебели и материалов, 

полифункциональная. Имеется медицинский блок. 

 

 

Развитие связной,  грамматически 

правильной диалогической  

и монологической речи. 

(Ушакова О.С., Гавриш Н.В., Знакомим 

дошкольников с литературой) 

Работа с родителями: 

Ведущая цель взаимодействия с родителями по реализации Программы – создание  в ДОУ условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих полноценное 

развитие ребенка, повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Формы работы с родителями: Встречи знакомства за «Круглым столом», анкетирование, родительские 

собрания, консультирование, практикумы- семинары, обсуждение проблем в «Клубе родительских встреч»; 

совместные праздники; сотрудничество с родителями при формировании предметно- пространственной среды в 

ДОУ; привлечение родителей к участию в  образовательной деятельности детей через организацию «Мастер- 

классов», интересных мероприятий; организация  «Дня открытых дверей»; «Дня здоровья»; побуждение к 

участию детей в  конкурсах на уровне ДОУ, а так же, всероссийского, муниципального уровня. 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«детский сад общеразвивающего вида №6 г.Слюдянки» 

Примерный режим дня МБДОУ   «ДЕТСКИЙ САД №6  Г.СЛЮДЯНКИ» 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

II 

МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

(С 3-4 Л.) 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 

(С 4-5 Л.) 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 

( С 5-6 Л.) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

(С 6-8 Л.) 

1. приём, осмотр детей, 

индивидуальная работа, 

совместная деятельность  

7.30 – 8.15 7.30 – 8.15 7.30 – 8.15 7.30 – 8.15 

2. Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 8.15 – 8.25 8.15 – 8.27 8.20 – 8.30 

3. подготовка к завтраку, дежурство, 

завтрак 

8.25 – 8.45 8.25 – 8.45 8.27 – 8.45 8.30 – 8.45 

4. самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 

5. непосредственно образовательная 

деятельность 1 

9.00 – 9.15(1-

ая подгруппа) 

9.15-9.30 (2-ая 

подгруппа) 

9.00 – 9.20 (1-

ая подгруппа) 

9.20-9.40(2-ая 

подгруппа) 

9.00 –9.20 (1-ая 

подгруппа) 

9.20-9.40(2-ая 

подгруппа) 

9.00 – 9.25 (1-ая подгруппа) 

9.25-9.50 (2-ая подгруппа) 

6. перерыв, самостоятельная 

деятельность 

9.15 – 9.40 9.20 – 9.50 9.20 – 9.50 9.25 – 10.00 



 

 

7. непосредственно образовательная 

деятельность 2 

9.40 – 9.55 9.30 – 9.50 9.35 – 10.00 

 

10.00 – 10.30 

 

8. Второй завтрак 10.00 10.15 10.20 10.40 

9. подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

 

10.10 – 12.00 10.15 – 12.05  10.20 – 12.20 10.40 – 12.30 

10. обед 12.00 – 12.40 12.15 – 12.50 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 

11. подготовка ко сну 12.40 – 13.00 12.50 – 13.00   

12. дневной сон 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

13. подъём, бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры, 

игровая деятельность 

 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

14. Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 15.35 – 15.45 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 

15. непосредственно образовательная 

деятельность 3 

- - 15.40 – 16.00 

(Пн., Вт., Ср.) 

15.40 – 16.10 (Пн-Пт) 

16. прогулка 15.40-16.30 15.50-16.35 16.05 – 16.45 16.10 – 17.0 

17. ужин 16.40 – 17.05 16.50 – 17.10 16.55 – 17.15 17.00- 17.20 



 

 

18. игры, труд, чтение, кружки, 

подготовка к прогулке 

17.05-17.15 17.10-17.20 17.15-17.25 17.20-17.30 

19. прогулка, уход домой 17.15 – 18.00 17.20 – 18.00 17.25 – 18.00 17.30 – 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

Программа "Музыкальные шедевры», 

автор О. П. Радынова. 

Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста. Программа содержит научно обоснованную и 

методически выстроенную систему формирования основ музыкальной 

культуры детей дошкольного возраста (от трех до семи лет), учитывающую 

индивидуальные и психофизиологические особенности детей и 

взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой детского 

сада. Программа ориентирована на две возрастные группы: от трех до пяти 

лет и от шести до семи лет. Репертуар основан на использовании 

произведений «высокого искусства», подлинных образцов мировой 

музыкальной классики. 

Основной принцип программы – тематический. Содержание выписано в 6 

темах, каждая из которых изучается в течении одного-двух месяцев, а затем 

повторяется в каждой возрастной группе на новом материале: 

Музыка выражает настроение, чувства, характер людей. 

Песня, танец, марш. 

Музыка рассказывает о животных и птицах. 

Природа и музыка. 

Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты и игрушки. 

Задачи: 

1. Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной 

культуры разных эпох и стилей, а также расширять знания детей о народной 

музыки 

2. Вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать 

музыкальные способности, мышление (осознание эмоционального 

содержания музыки, музыкальной формы, жанра) 

3. Воспитывать эстетические чувства, тезаурус (сокровищницу 

впечатлений) 

4. Побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, 

инсценировках) 

Эти задачи едины для всех возрастных групп 

Методическое обоснование 

Технология О.П.Радыновой построена на основе концепции, 

обосновывающей важность накопления уже в раннем возрасте музыкально – 

интонационного опыта восприятия высокого искусства в разных видах 

музыкальной деятельности, подобно овладению ребёнком речи. 

Ориентация дошкольника на ценности музыкальной культуры как части 

общей духовной культуры имеет важное значение не только для 



 

 

музыкального, но и общего развития ребёнка, нравственно- эстетического 

становления личности. 

Автором впервые создана научно обоснованная, и методически 

выстроенная система формирования основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста, включающая принципы, содержание, методы и 

формы работы, учитывающая индивидуальные и психофизиологические 

особенности детей и в интеграции со всеми образовательными областями в 

детском саду. 

Основная цель программы - развитие 

творческого слушания музыки детьми, которое предполагает побуждение 

детей к проявлениям различных форм творческой активности - музыкальной, 

музыкально –двигательной, художественной. 

Ведущий вид деятельности в программе - музыкальное 

восприятие, объединяющее исполнительство, творчество, музыкально –

образовательную деятельность на едином репертуаре (с привлечением 

дополнительного репертуара по пению) 

Задачи программы, а также более конкретные задачи, сформулированные 

по каждой теме, едины для всех возрастных групп: 

Расширять знания о музыке 

Вызывать и поддерживать интерес к музыке 

Развивать музыкально – эстетические потребности, признание ценности 

музыки, начало вкуса, представления о красоте 

Побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной), оценочное 

отношение 

Возможности детей в осуществлении этих задачи разном возрасте 

различны. 

Автор основывается на концепции, формирование музыкальной культуры 

детей обеспечивается отбором произведений музыкальной классики и 

народной музыки, являющихся для них «эталоном красоты», пересмотром 

технологии изучения репертуара по разработанным принципам: 

тематическому 

концентрическому (цикличности) 

контрастного сопоставления произведений 

синкретизма 

адаптивности 

Принципы построения программы 

Основной принцип - тематический 

(шесть тем на 1-2 месяца изучения и их повторение каждый год на новом 

материале). Этот принцип помогает систематизировать полученные знания, 

поддерживают интерес к музыке. 

Первая тема «Настроения, чувства в музыке» выражает определённое 

эмоциональное содержание. 

Вторая тема «Песня, танец, марш», основополагающая по программе для 

общеобразовательных школ Д.Б.Кабалевского. 



 

 

Третья тема «Музыка рассказывает о животных и птицах» даёт 

представление об изобразительности музыки, средствах музыкальной 

выразительности 

Четвёртая тема «Природа и музыка» включает в себя произведения, в 

которых выражены настроения, созвучные той или иной картине природы, 

времени года, дня. 

Пятая тема «Сказка в музыке» представляет пьесы классической музыки. 

Со сказочным содержанием, которые дети инсценируют, передавая характер 

персонажей в танцевальных, образных движениях, рисунках. 

Шестая тема «Музыкальные инструменты и игрушки» знакомит с 

произведениями, имитирующими звучание музыкальных инструментов, а 

также музыкальными народными инструментами и инструментами 

симфонического оркестра 

Принцип концентрический или принцип цикличности (повторяемость 

тем) - позволяет легко вернуться в следующем году к первой теме. Дети 

применяют усвоенное и познают новое на следующем этапе музыкального и 

общего развития 

Принцип - контрастное сопоставление репертуара (пьесы с 

одинаковыми или близкими названиями). Такие сопоставления рождают 

проблемную познавательно – оценочную ситуацию, заинтересовывают детей, 

позволяют лучше осознать услышанное. 

Принцип адаптивности предполагает гибкое применение содержания 

методов музыкального развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребёнка. Допускает 

вариативное применение репертуара внутри каждой темы. 

Принцип синкретизма программы предполагает взаимосвязь разных видов 

музыкальной и художественно – эстетической деятельности в основной 

образовательной деятельности при объединяющей роли восприятия, 

«творческого слушания» музыки, побуждает к творческой активности в 

следующих формах: музыкально –ритмические движения, ритмопластика, 

подпевание, дирижирование, пение, певческие импровизации; оркестровка, 

игра на детских музыкальных инструментах; 

рисование, восприятие произведений изобразительного искусства, чтение 

стихотворений, сочинение сказок, игр –драматизаций, постановка 

музыкальных сказок на сюжеты литературных произведений( c ведущей 

ролью музыки),кукольного музыкального театра и др. видов детской 

деятельности. 

Методы и приёмы музыкального воспитания: 

Наглядный, словесный, практический - традиционные методы носят 

развивающий характер, побуждают детей к проявлениям различных форм 

двигательной, речевой, эстетической активности. Каждый из этих трёх 

методов применяется с нарастанием проблемной: от прямого воздействия 

(исполнение, объяснение, иллюстрация) через закрепление упражнения 

(воспроизводящие и творческие), создание поисковых ситуаций (показ 



 

 

вариантов выполнения задания) к самостоятельному поиску детьми способов 

деятельности. 

Созданию проблемных ситуаций способствуют приёмы, побуждающие к 

поиску аналогий, обобщению. Они формируют музыкальное мышление 

детей, способность к элементарным суждениям, оценкам, развивают 

творческое воображение, интерес к музыке 

Особые методы, разработанные О.П. Радыновой: 

Метод контрастных сопоставлений произведений позволяет 

заинтересовать детей, активизирует проявление эмоциональной 

отзывчивости, художественно-образного мышления, воображения. Этот 

метод применяется с учётом возрастных особенностей. 

В младшем возрасте контрастные сопоставления наиболее отчётливы, в 

более старшем возрасте сопоставление произведений применяется с 

постепенным уменьшением контрастности образов. 

Метод уподобления характеру звучания музыки предполагает 

активизацию разнообразных творческих действий, направленных на 

осознание музыкального образа. 

Моторно-двигательное уподобление эмоционально – образному 

содержанию музыки (мелкая моторика рук, дирижёрский жест, 

ритмопластика, образные и танцевальные движения) побуждают детей к 

«экспериментированию» (Н. Н. Поддьяков). Различение выразительных 

интонаций, акцентов, пауз, динамических, темповых, регистровых, 

тембровых особенностей является наиболее универсальным средством 

развития эмоциональной отзывчивости, музыкального мышления, 

творческого воображения. 

Тактильное уподобление характеру звучания музыки – прикосновение 

руки педагога к руке ребёнка с одновременным пояснением настроения 

музыки (используется в младшем возрасте) 

Словесное уподобление характеру звучания музыки - эмоционально –

выразительные пояснения характера музыки, сравнения, метафоры, слова- 

образы, характеризующие смену настроений, поэзия, сказочная сюжетная 

форма занятий. Применяется в каждой возрастной группе по- разному. 

Вокальное уподобление характеру звучания музыки в виде тихого 

выразительного напевания педагогом мелодии во время звучания 

произведения и подпевания отдельных интонаций детьми применяется в 

младшем возрасте (И.В.Груздова). Этот метод способствует различению на 

слух конкретной мелодии, выделению вней наиболее ярких средств. В 

средней и старшей группе дети уже сами напевают полюбившиеся мелодии, 

что свидетельствует о проявлении интереса к музыке, накопления опыта её 

восприятия  

Мимическое уподобление характеру звучания музыки – сосредоточенное 

внимание взрослого во время звучания произведения, выражение глаз, 

улыбка или серьёзность крайне важно для ребёнка и служит своеобразным 

ориентиром в процессе восприятия музыки. 



 

 

Темброво-инструментальное уподобление характеру звучания музыки 

применяется в виде оркестровки, выбора выразительного тембра 

инструмента, соответствующего эмоциональному содержанию музыкального 

образа. В младшей группе выполняются простейшие действия с 

музыкальными инструментами (шумовыми, ударными). Дети 5-7 лет могут 

применять звуковысотные инструменты. 

Интонационное уподобление характеру звучания музыки крайне важно в 

деятельности с детьми младшего возраста. 

Цветовое уподобление характеру звучания музыки применяется для 

закрепления представлений о характере музыки, выявление реакций на 

изменение настроений. 

Полихудожественное уподобление характеру звучания музыки - 

выразительная роль средств языка разных искусств: живописи, 

художественного слова, театра, пантомимы, балета. Сравнение музыкального 

произведения с картиной в плане общности или различия, выраженных в них 

настроений, музыкального произведения со стихотворениями по 

эмоциональным признакам, использование инсценировок, театрализованных 

игр, сопровождающихся классической музыкой, ритмопластические 

импровизации формируют у детей представления о выразительных 

возможностях искусств 

Основная образовательная деятельность (ООД) – основная форма 

организации детской деятельности, где решаются задачи формирования 

основ музыкальной культуры. Все виды деятельности (индивидуальные, по 

подгруппам, фронтальные, типовые, доминантные, тематические, 

комплексные и их разновидности) применяются и варьируются в зависимости 

от возраста и уровня музыкального развития ребёнка. 

Автор считает важным то, что бы музыка звучала в повседневной жизни 

детского сада в самых разнообразных ситуациях: слушание знакомых 

музыкальных произведений музыкальные игры –путешествия в прошлое и 

настоящее игры –сказки звучание музыки как фон во время тихих игр, 

рисования тематические музыкальные вечера беседы –концерты театральные 

постановки праздничные утренники 

Праздничные даты могут отмечаться по – разному (тематические или 

комплексные занятия, развлечения), а не только в форме утренника 

Объём внимания ребёнка невелик, поэтому для слушания надо давать 

небольшие произведения или яркие фрагменты. Необходимо, что бы 

классическая музыка звучала и в семье. 

 

1. Музыкальные шедевры. Природа и музыкаО.П. Радынова 

 

В предлагаемом пособии представлены занятия, направленные на 

формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Занятия группируются по темам и 

включают известные музыкальные произведения, собранные по 



 

 

принципу контрастного сопоставления (близость или различие 

настроений, названий, вариантов исполнения и т.д.).  

Пособие предназначено для музыкальных руководителей, воспитателей 

детских садов, учителей начальной школы, студентов педагогических 

колледжей и вузов, родителей. 

Родители, хорошо зная своего ребенка, его характер, увлечения, 

склонности и найдя нужный подход, могут заинтересовать 

его музыкой, постоянно обогащать музыкальные впечатления. При 

этом полезно привлекать вспомогательные средства воздействия: 

рассказывать сказки, читать книги, рассматривать репродукции картин, и 

т.д. 

В семье, серьезно занимающейся музыкальным воспитанием, ребенок 

постоянно находится в музыкальной среде, он с первых дней жизни 

получает разнообразные и ценные впечатления, на основе которых 

развиваются музыкальные способности, формируется культура. Дома 

ребенок может слушать музыку по своему желанию в профессиональном 

исполнении и качественном звучании (диски, флэш-носители и др.). 

Если ребенок растет в семье, где звучит не только развлекательная 

музыка, но и классика, и народная музыка, он, естественно, привыкает к 

ее звучанию, накапливает слуховой опыт в различных формах 

музыкальной деятельности (активных и более пассивных, нацеленных на 

непосредственное занятие музыкой и использование ее как фона для 

другой деятельности). 

Педагог должен суметь убедить родителей, что только 

заинтересованностью можно добиться успеха в музыкальном развитии 

детей. Нужно широко использовать игровые ситуации, соблюдать меру в 

занятиях, следить, чтобы дети не переутомились, не начали скучать. 

Необходимо учитывать, что дошкольники не в состоянии подолгу 

заниматься одним делом, требуется смена музыкальной деятельности, 

применение разных ее видов, наглядности. 

Музыкант-педагог консультирует воспитателей и родителей по всем 

вопросам музыкального воспитания, рекомендует диски для слушания в 

детском саду и дома, приемы музыкального воспитания. 

В дополнение к книге выпущен комплект дисков «Музыкальные 

шедевры». Предлагаемые в книге конспекты занятий и записанные на 

дисках произведения распределены по шести темам: «Музыка выражает 

настроения, чувства, характер людей», «Песня, танец, марш», «Музыка 

рассказывает о животных и птицах», «Природа и музыка», «Сказка в 

музыке», «Музыкальные инструменты». 

Пьесы предназначены для слушания детьми разного возраста. Педагог 

отбирает в каждой теме произведения, доступные детям. В следующем 

году возвращается к слушанию полюбившихся произведений по каждой 

теме, расширяет представления детей о музыке, предлагает слушать 

новые произведения. 



 

 

Содержание шести тем позволяет легко возвращаться от последней 

темы к первой в следующей возрастной группе, применять усвоенное на 

новом витке музыкального и общего развития детей, побуждать их к 

творческим проявлениям в разных видах музыкальной деятельности. 

I тема «Музыка выражает настроения, чувства, характер людей» 

включает произведения, названия которых отражают настроения, 

переданные в музыке («Весело-грустно» Л. Бетховена, «Ласковая 

просьба» Г. Свиридова, «Тревожная минута» С.Майкапара, «Порыв» 

Р.Шумана, «Слеза» М. Мусоргского и др.), а также непрограммную 

музыку, в которой дети различают настроения и их смену («Ноктюрн» П. 

Чайковского, «Музыкальный момент» Ф. Шуберта, «Соната» Й. Гайдна и 

др.). Произведения подобраны в контрастных сопоставлениях, что 

облегчает их восприятие детьми. 

Слушая произведения с одинаковыми названиями («Мелодия» Х. 

Глюка, «Мелодия» П. Чайковского, «Цыганская мелодия» А. Дворжака) 

дети учатся различать оттенки настроений в музыке (здесь — разные 

оттенки грусти). Сравнивая «Шутку» И.С. Баха, «Юмореску» П. 

Чайковского, «Скерцо» П. Чайковского и «Юмореску» Р.Щедрина (все 

эти названия пьес означают — «шутка»), дети различают разные оттенки 

шутливого настроения (добродушную шутку, насмешливую или злую). 

Дети сравнивают произведения одного жанра, в разной степени 

контрастные но настроениям (четыре прелюдии Ф. Шопена, два 

«Музыкальных момента» — Ф. Шуберта и С. Рахманинова). 

Первая тема является важнейшей для понимания детьми сущности 

музыки как вида искусства, передающего настроения, чувства, их смену, 

поэтому эта тема является сквозной, и все остальные темы изучаются в 

опоре на нее. 

II тема «Песня, танец, марш» также сквозная. Важно научить детей 

различать разные по характеру песни, танцы, марши и подвести к 

пониманию более обобщенных понятий песенности, танцевальности и 

маршевости в непрограммной музыке. 

Дети слушают народные песни, старинные романсы и произведения 

песенных жанров инструментальной музыки.  В старшем дошкольно 

возрасте сравнивают русские народные песни в различных обработках 

(«Во поле береза стояла» в обработке Н. Римского - Корсакова и А. 

Гурилева; «Голова ль ты моя, головушка» в обработке Н. Римского-

Корсакова и П. Чайковского), различают черты песенности в 

произведениях непрограммной музыки («Соната» Ф. Шуберта, «Адажио» 

Т. Альбинони и др.). 

В книге и на дисках представлены жанры танцевальной музыки 

различных эпох (менуэты, гавоты, полонезы, вальсы, мазурки и другие 

танцы). Научившись различать признаки танцевальности в музыке, дети 

находят их в произведениях нетанцевальных жанров. Аналогично дети 

различают черты марша и признаки маршевости. 



 

 

Иногда рекомендуемые для слушания произведения имеют черты 

одновременно двух жанров. 

Тема «Песня, танец, марш» предполагает активное использование 

музыкально-ритмических движений, обучение детей выразительности 

движений, передающих настроение музыки, применение творческих 

заданий. 

III тема «Музыка рассказывает о животных и птицах» дает 

представление об изобразительности музыки, средствах музыкальной 

выразительности. Необходимо развивать образную речь детей, умение 

находить характеристики музыкального образа того или иного 

персонажа, опираясь на различение средств выразительности музыки. 

Важно учить детей передавать в танцевальных, образных движениях, 

пантомиме характерные черты образов персонажей, инсценировать 

пьесы, развивая детское творчество. 

IV тема «Природа и музыка» включает в себя произведения, в 

которых выражены настроения, созвучные той или иной кар- тине 

природы, времени года, дня. Произведения подобраны в контрастных 

сопоставлениях (разные настроения в картинах утра, вечера, разные 

дождики, ручейки и т.д.). На таких сопоставлениях легче учить детей 

различать выразительные средства музыки и других видов искусств 

(поэзии, живописи, танца), находить черты сходства и различия 

настроений, созвучно музыке передавать образы природы в рисунке, 

движениях, оркестровке. 

В V теме «Сказка в музыке» сопоставляются разные сказочные образы, 

пьесы с одинаковыми названиями. Помимо пьес в книге и на дисках 

представлены сказки-балеты П. Чайковского («Лебединое озеро», 

«Щелкунчик», «Спящая красавица»). 

В VI теме «Музыкальные инструменты» предлагаются как 

произведения, имитирующие подражания звучаниям музыкальных 

инструментов (тамбурину, волынке, гармонике, музыкальным 

табакеркам, колоколам), так и знакомящие детей с музыкальными 

инструментами (скрипкой, виолончелью, флейтой, клавесином, органом, 

арфой, мандолиной и другими). 

Предлагаемые конспекты являются примерным ориентиром для 

педагогов. Опираясь на собственный опыт, педагог-музыкант варьирует 

содержание конспектов и приемы, применяемые на занятиях, учитывая 

возрастные особенности развития детей и их индивидуальные различия. 

 

1. Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников. 

Парциальная программа 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в современном мире 

ребенок окружен цифровыми технологиями и познает все с помощью 

телевидения, Интернета. 



 

 

Придя в школу, дети очень мало знают или практически ничего не знают 

об изобразительном искусстве, его жанрах и видах, не могут отличить один 

вид искусства от другого, часто путают их. Многие дети не имеют 

представления о музеях и выставочных залах, так как по разным причинам не 

посещают их. Такой ребенок практически лишен живого творчества. 

Дополнительные творческие занятия детей в различных изостудиях, кружках 

декоративно-прикладного творчества могут в некоторой степени 

удовлетворить потребности детей в творчестве. 

Творчество в широком смысле — деятельность, направленная на 

получение чего-то нового, неповторимого, и поэтому основным показателем 

творчества является новизна его результата. 

Отечественные психологи и педагоги (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. 

В. Запорожец, Н. Н. Поддьяков, Н. А. Ветлугина, Н. П. Сакулина, Е. А. 

Флерина и др.) доказали, что творческие возможности детей проявляются 

уже в дошкольном возрасте, и развитие их происходит при овладении 

общественно выработанными средствами деятельности в процессе 

специально организованного обучения. Творчество является постоянным 

спутником детского развития. Интерес к художественному творчеству у 

детей обусловливается его важностью для развития личности ребенка, и с 

годами потребность в нем не ослабевает, а все более увеличивается. 

Искусство формирует и развивает человека разносторонне, влияет на его 

духовный мир в целом. Оно развивает глаз и пальцы, углубляет и направляет 

эмоции, возбуждает фантазию, заставляет работать мысль, формирует 

кругозор, нравственные принципы. Наиболее эффективным средством для 

развития творческого мышления детей является художественно-творческая 

деятельность. 

Изобразительное искусство — это занятие для детей разного возраста. 

Кружковая работа дает возможность юным талантам попробовать свои силы 

в разных направлениях классического и прикладного творчества: рисунок, 

живопись, лепка, декоративно-прикладное творчество. 

Занятия детей изобразительным искусством совершенствуют органы 

чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат 

понимать прекрасное, отличать искусство от дешевых поделок. Все это 

особенно важно в настоящее время, когда мир массовой культуры давит на 

неокрепшую психику ребенка, формирует привычку воспринимать и 

принимать всевозможные суррогаты культуры. 

Кроме того, будучи сопряжено с изучением лучших произведений 

искусства, художественное творчество пробуждает у детей интерес к 

искусству, любовь и уважение к культуре своего народа. 

Сегодня, когда во многих дошкольных образовательных учреждениях на 

знакомство с изобразительным искусством и занятия по изобразительно-

художественному творчеству отводится ограниченное время, его развитие 

через систему дополнительного образования детей становится особенно 

актуальным. 



 

 

Программа является педагогически целесообразной, т. к. предназначена 

для того, чтобы разбудить в каждом ребенке стремление к художественному 

самовыражению и творчеству, добиться того, чтобы работа вызывала чувство 

радости и удовлетворения, развить творческие задатки детей с помощью 

разных способов и приемов изобрази- 

тельной деятельности. 

Программа «Калейдоскоп фантазии» ориентирована на то, чтобы дать 

детям базовые систематизированные знания, умения и навыки 

художественно-изобразительной деятельности, основанные на 

преимущественном изучении таких видов изобразительного искусства, как 

живопись, рисунок, графика, скульптура, архитектура, декоративно-

прикладное творчество. 

Данная программа ориентирована на то, чтобы дети приобрели 

определенные знания по истории и теории изобразительного искусства, а 

также основополагающие практические умения и навыки в данной сфере. 

Последние в дальнейшем станут хорошей основой для продолжения занятий 

в тех видах деятельности, которые окажутся наиболее привлекательными для 

конкретного ребенка и будут выбраны им для дальнейших углубленных 

занятий по специализированным программам в школе. 

Тем самым программа «Калейдоскоп фантазии» не только дает 

основательную базу по изобразительно-художественной деятельности, но и 

создает для детей перспективу их творческого роста, личностного развития в 

программном поле данного образовательного учреждения. 

Вся программа построена на широком использовании оригинальной 

авторской методики, связанной с включением в каждую тему разнообразных 

зрелищно-игровых приемов, способствующих систематическому 

формированию и поддержанию у детей дошкольного возраста мотивации к 

творчеству. Всевозможные сказочные ситуации, игровые задания, 

театрализованные действия стимулируют интерес, фантазийные поиски 

детей, в результате чего каждый ребенок, независимо от своих способностей, 

ощущает себя волшебником, творцом, художником. 

Активное включение игровых форм обусловлено прежде всего 

возрастными особенностями обучающихся. Жизнь ребенка тесно связана с 

игрой. Игра — это не только удовольствие, через игру дети познают 

окружающий мир. Благодаря ей у ребенка можно развить внимание, 

воображение, память. Через игру можно увлечь детей изобразительным 

творчеством, привить любовь к искусству, разбудить в каждом из них 

потребность к художественному самовыражению. 

Цели учебно-методического пособия: 

• обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное 

творческое развитие с учетом индивидуальности каждого ребенка 

посредством занятий изобрази- тельной деятельностью; 



 

 

• развитие любознательности, стремления к творческому познанию 

изобразительного искусства, приобщение к достижениям мировой 

художественной культуры; 

• максимальное обогащение личностного развития детей на основе 

широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также 

общения детей со сверстниками н взрослыми; 

• освоение навыков работы с художественно-изобразительным 

материалом, совершенствование технических приемов во время работы в 

соответствии с темой. 

Задачи работы с детьми 1-го года обучения (5—6 лет): 

• знакомство с изобразительным искусством и его жанрами; 

• помощь в овладении практическими умениями и навыками в 

художественной деятельности; 

• знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

• овладение основами перспективного построения фигур в зависимости 

от точки зрения; 

• развитие чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, 

фантазии, воображения; 

• развитие колористического видения, художественного вкуса, 

способности видеть и понимать прекрасное; 

• формирование устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством; 

• воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия. 

Задачи работы с детьми 2-го года обучения (6—7 лет): 

• продолжать знакомить с изобразительным искусством и его жанрами, с 

произведениями разных видов искусств; 

• продолжать знакомить с различными художественными материалами и 

техника- ми изобразительной деятельности; 

• расширять знания об изобразительной грамоте; 

• продолжать учить грамотно выбирать содержание рисунка, учитывать 

материалы и оборудование для его создания; 

• формировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, 

способность воспринимать его исторические и национальные особенности; 

• продолжать формировать представления о работе художников, 

скульпторов, архитекторов, графиков, мастеров народного творчества; 

• развивать чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, 

фантазии, воображения, художественного вкуса, способности видеть и 

понимать прекрасное; 

• формировать умение грамотно строить композицию с выделением 

композиционного центра; 

• развивать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение (умение 



 

 

адекватно оценивать свои достижения и достижения других, оказывать 

помощь другим, разрешать конфликтные ситуации); 

• создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 

изобразительными техниками; 

• воспитывать терпение, волю, усидчивость, трудолюбие. 

Программа соответствует специфическим принципам, обусловленным 

особенностями художественно-творческой деятельности во время занятий 

изобразительно-художественной деятельностью: 

• принципу гуманизации образования, состоящему в том, что развитие 

ребенка, формирование его личности — главный смысл педагогического 

процесса. Этот принцип диктует необходимость бережного отношения к 

каждому ребенку: каждая личность неповторима, каждый ребенок — это 

чудо. Согласно этому принципу, взаимодействие «педагог — воспитанник» 

на занятиях базируются на уважении и любви к ребенку, понимании и знании 

ребенка, на вере в его возможности; 

• принципу эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

• принципу культурного обогащения содержания изобразительно-

творческой образовательной деятельности; 

• принципу взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

• принципу рациональности и соответствия ФГОС как структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

• принципу интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

• принципу наглядности, помогающему создавать представления об 

отдельных предметах и явлениях; 

• принципу доступности и посильности в подаче учебного материала 

соответственно развитию творческих способностей и возрастным 

особенностям воспитанников; 

• принципу взаимосвязи обогащенных представлений и обобщенных 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа средствами изобразительного искусства. 

Условия, необходимые для эффективного художественного развития 

детей: 

• формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей; 

• создание развивающей среды для непосредственно образовательной 

деятельности по рисованию, лепке, аппликации и самостоятельного детского 

творчества; 

• ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 



 

 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 

областям. Содержание программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие образовательные области. 

1. «Социально-коммуникативное развитие». 

2. «Познавательное развитие». 

3. «Речевое развитие». 

4. «Художественно-этетическое развитие». 

5. «Физическое развитие». 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на присвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения н взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального н 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных 

ценностях нашего на- рода, об отечественных традициях и праздниках; 

формирование основ безопасности в быту, социуме, природе; развитие всех 

компонентов игровой деятельности, создание основы для развития 

содержания детских игр художественно-эстетической направленности, 

развитие творчества и интереса к игровому экспериментированию с 

художественно-изобразительными материалами, развитие социальных 

отношений; рисование по впечатлениям просмотренных сказок, постановок; 

гримирование в рисунке под определенного персонажа, моделирование 

театральных костюмов. 

«Познавательное развитие» предполагает развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира; расширение кругозора в 

процессе рассматривания картин, различных наблюдений, экскурсий, 

занятий по ознакомлению с окружающим (люди, природа, мир), а также 

знакомства со строением предметов, объектов; стимулирование попыток 

самостоятельно устанавливать связи между ними по чувственно 

воспринимаемым признакам; активизирование освоенные умения 

сравнивать, измерять, упорядочивать и классифицировать, использовать эти 

умения с целью самостоятельного познания окружающего мира. 



 

 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; использование на занятиях 

художественного слова, рисование иллюстраций к потешкам, сказкам, 

стихотворениям; развитие монологической речи при описании репродукций 

картин художников, собственных работ и работ своих товарищей; 

обогащение словаря детей за счет расширения знаний о художественном 

творчестве; использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); использование музыкальных произведений для 

обогащения содержания области, развитие детского творчества, приобщение 

к различным видам искусства; использование рисунков в оформлении к 

праздникам, музыкального оформления для создания настроения и лучшего 

понимания образа, выражения собственных чувств. 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих 

видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму выполнением основных 

движений, становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни, содействие развитию мелкой моторики и двигательной активности, 

выполнение основных элементов техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений во время подвижных игры и динамических 

пауз; воспитание культурно-гигиенических навыков, использование в 

процессе ООД элементов цветотерапии, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни и правилах безопасного поведения 

во время занятий и развлечений. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на 2 года обучения: 

• 1 год обучения — возраст детей 5—6 лет; 

• 2 год обучения — возраст детей 6—7 лет. 



 

 

Первый период обучения направлен на первичное знакомство с 

цветоведением, художественно-изобразительными материалами, 

изобразительным искусством, его жанрами, видами, создание простых 

обобщенных образов. 

Второй период обучения посвящен продолжению знакомства с 

изобразительным искусством, расширению имеющихся у детей знаний о нем, 

подготовке и созданию творческих композиционных работ с использованием 

ранее усвоенных техник и приемов рисования. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕИИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате реализации программы предполагается достижение 

определенного уровня овладения детьми изобразительной грамоты. Дети 

будут знать специальную терминологию, получат представление о видах и 

жанрах искусства, научатся обращаться с основными художественными 

материалами и инструментами изобразительного искусства. 

Первый год обучения 

По итогам первого года обучения дети 5—6 лет будут знать: 

• основные и дополнительные цвета, цветовую гамму красок (теплые, 

холодные цвета), понятие симметрии, контрасты форм, свойства красок и 

графических материалов; 

• свойства различных художественных материалов: живописных и 

графических (гуашь, акварель, пастель, карандаши), пластилина; их 

выразительные возможности; 

• жанры изобразительного искусства и его виды; 

• знать и называть фамилии известных художников, скульпторов, 

мастеров народного творчества, их конкретные произведения; 

будут уметь: 

• работать в следующих видах искусства: живописи, графике, 

скульптуре, декоративно-прикладных и народных формах; 

• чувствовать красоту музыкальных мелодий во время знакомства с 

художественными произведениями; 

• смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

• правильно использовать художественные материалы в соответствии со 

своим замыслом; 

• грамотно оценивать свою работу, находить ее достоинства и 

недостатки; 

• работать самостоятельно, в сотворчестве и в коллективе; 

• анализировать произведения искусства, приобретут знания о 

конкретных произведениях выдающихся художников, научатся использовать 

художественные термины и понятия. 

Второй год обучения 

По итогам второго года обучения дети 6—7 лет будут знать: 

• основы цветоведения: контрасты и гармонию цвета, пропорции 

плоскостных и объемных предметов; 



 

 

• свойства различных художественных материалов, их выразительные 

возможности: живописных и графических (гуашь, акварель, пастель, 

карандаши), пластилина; 

• основные законы композиции; 

• пропорции фигуры и головы человека; 

• различные виды графики; 

• основные жанры изобразительного искусства; 

• конкретные произведения выдающихся художников, 

• виды художественной деятельности с использованием различных 

художественных материалов; 

будут уметь: 

• работать в следующих видах искусства: живописи, графике, 

скульптуре, декоративно-прикладных и народных формах искусства, 

дизайне; 

• выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной 

композиции; 

• соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 

• работать с натуры; 

• работать в определенной гамме; 

• доводить работу от эскиза до композиции; 

• использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, 

ритм, цвет); 

• приобретать навыки художественного восприятия различных видов и 

жанров искусства, понимание особенностей образного языка разных видов 

искусства; 

• выполнять изображения предметного мира, природы, животных; 

• анализировать произведения искусства; 

• создавать творческие композиционные работы в разных материалах; 

• активно воспринимать произведения искусства, понимать 

изобразительные метафоры. 

Способы проверки результатов 

Во время работы с детьми педагогу необходимо осуществлять формы 

контроля. В этом большую роль играет оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка проводится педагогом в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинг) могут 

использоваться для решения образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования. 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

Изобразительная деятельность сама по себе значит для ребенка очень 

много. Поэтому для педагога важен анализ уровня индивидуального развития 



 

 

изобразительной деятельности ребенка как показатель его эстетического и 

интеллектуального развития. 

Мы рассматриваем искусство как средство развития у детей 

индивидуальности, самобытных творческих задатков и способностей. При 

этом совершенно ясно, что мозаика освоенного культурно-художественного 

материала будет у всех детей разной, поскольку различаются их интересы, 

опыт, способности, психофизиологические особенности. Нет даже двух 

человек, одинаковых по результатам стандартного обучения, как не может 

быть и двух художников, одинаково пишущих один и тот же пейзаж. 

Оценка индивидуального развития детей представляет собой 

обследование и выяснение протекания учебного процесса в кружковой 

работе, определение его результатов. Использование оценки 

индивидуального развития детей дает возможность про- анализировать 

причинно-следственные связи между спецификой обучения и качеством 

освоения материала, ростом самостоятельности и творческой активности 

детей. 

Результаты оценки индивидуального развития детей могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, 

обеспечения взаимосвязи и быстрого реагирования на изменение 

функционирования отдельных компонентов диагностики, оказания помощи 

ребенку в развитии его индивидуальных способностей, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития, оптимизации работы с группой детей. 

Использование в педагогическом процессе оценки индивидуального 

развития детей позволяет решить выявленные проблемы, поскольку 

предполагает: 

• постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е выполнение 

функций слежения; 

• изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений; 

• компактность, минимальность измерительных процедур и их 

включение в педагогический процесс. 

Оценка индивидуального развития детей проводится по критериям. Под 

критерием понимается признак, на основании которого производится оценка, 

определение или классификация чего-либо; критерий — это мерило 

суждения, оценки. Критерий указывает на наличии того или иного свойства у 

объекта, явления или процесса. 

При оценке индивидуального развития детей к критериям предъявляется 

одно, но чрезвычайно важное требование — критерий должен позволить 

проводить измерение. После выработки критериев мониторинга, проводится 

определение методов, применение которых позволит получить необходимый 

объем информации в оптимальные сроки. 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 

результатов: 



 

 

1. Текущие (цель — выявление ошибок и успехов в работах 

обучающихся). 

2. Промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие). 

3. Итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 

Показатели оценки индивидуального развития детей оцениваются с 

помощью баллов (низкий, средний, высокий). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

• через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по 

отдельным темам пройденного материала в игровой форме); 

• через отчетные просмотры законченных работ (творческие выставки, 

фестивали, экспозиции работ). 

• отслеживание личностного развития детей осуществляется методом 

наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога. 

 

2. Программа по формированию навыков самообслуживания ««Режим 

дня и навыки самообслуживания», под редакцией научного 

руководителя проекта ВеДеДо, доктора педагогических наук А.Ю. 

Уварова». Содержание авторских программ представлено в 

приложении. 

 

Часть I. Замысел и описание материалов выпуска  серии ВеДеДо 

 

Современные песни для малышей 

 

Мы знаем, что песня - одно из самых действенных и доступных средств 

воспитательного воздействия на детей. Музыка воспринимается ребёнком 

раньше других видов искусства и вызывает эмоциональный отклик уже у 

трёх-четырёхмесячных младенцев. В раннем и дошкольном возрасте 

правильно подобранные музыкальные произведения доставляют детям 

радость, побуждают их к активности, способствуют развитию слуха, памяти, 

чувства ритма. 

Однако до недавнего времени присутствие песен в жизни дошкольников 

было весьма ограниченно. Этому есть много причин. Понятно, что обычаи 

исполнения песен для детей в традиционной сельской семье ушли из нашей 

жизни. Конечно, воспитательная программа детского сада предусматривает 

занятия пением и прослушиванием музыки, но этим почти исключительно 

занимаются музыкальные руководители. До недавнего времени 

распространение музыки для маленьких детей сдерживалось 

малодоступностью и сложностью использования звуковоспроизводящей 

техники. Сегодня развитие цифровых технологий сняло и эту проблему. Тем 

не менее песни по-прежнему звучат лишь на музыкальных занятиях и 

праздниках, а в повседневной жизни детей они крайне редки или не 



 

 

используются вовсе. Главная причина состоит в том, что традиционный 

песенный багаж в значительной степени исчерпан, а в современной 

отечественной музыкальной и поэтической культуре детства крайне мало 

педагогически выстроенных музыкальных и поэтических произведений о 

жизни малышей. 

В последние годы большой коллектив педагогов, поэтов, художников, 

звукорежиссёров, специалистов в области цифровых технологий вместе с 

композитором активно трудился над решением данной проблемы. Силами 

этого содружества были созданы педагогически выверенные поэтические и 

музыкальные произведения, которые содействуют развитию ребёнка, дают 

материал для занятий в семье, помогают радостному и содержательному 

пребыванию малыша в детском саду. Труд этого коллектива был нацелен 

прежде всего на то, чтобы помочь маленьким детям освоить режим дня и 

выработать навыки самообслуживания. Вся работа выполнялась на основе 

единых требований, отвечает спонтанности ребёнка и позволяет избегать мер 

по принуждению детей, которые традиционно присутствуют при овладении 

ими раз- личными моментами режима дня. В результате возникла серия 

детских песен, которая получила название «Весёлый день дошкольника», то 

есть ВеДеДо. 

Режим дня и навыки самообслуживания в песнях 

 

Для того чтобы детские песни стали действенным инструментом 

воспитательной работы, они должны удовлетворять достаточно жёстким 

требованиям к их содержанию, языку, словарному запасу, выразительным 

средствам музыки. Чтобы поддерживать освоение детьми режимных 

моментов, такие песни должны образовывать систему, которая охватывает 

весь режим дня ребёнка - от подъёма до отхода ко сну. Проведённый анализ 

позволил выделить песни, которые относятся к трём чётко различающимся 

для ребёнка периодам дня: до детского сада, в детском саду, после детского 

сада. Работу с песнями в детском саду проводят его педагоги, а другие песни 

используют для взаимодействия с детьми их родители. 

Примерный перечень режимных моментов и относящихся к ним песен, 

входящих в комплект под общим названием «Режим дня и навыки 

самообслуживания в песнях», приведен в таблице на с. 7. 

Моменты режима дня и связанные с ними песни для детей, посещающих 

ДОУ 

 
№ момента         Время           Момент режима дня и общение                                     Название песни  
   режима                                                   взрослых с ребенком__________________________________ 
      дня______________________________________________________________________________  
   Дома______________________________________________________________________________ 
 
 

  
Пробуждение. 

Общение: положительно-эмоциональное 
общение (телесный контакт, приветствие) 

1. Пробуждение 

  Гимнастика 2.Зарядка 



 

 

1 7.00 - 8.00 Гигиенические процедуры (чистка зубов, 
умывание). 
Общение: называние частей тела, предметов, 
действий ребёнка и процедур 

3. Я умываюсь. 
4. Дружим с водою (мама). 
5. Умывайся! (папа) 

  Причёсывание 6. Причёска 
  Утренний прием воды 7. Глоток воды 
  Утреннее одевание 8. Учусь одеваться 
  Общение: положительная установка на 

предстоящие события и встречи 
9. Собираюсь в сад 

2 8.00 - 8.20 Дорога в детский сад 
Общение: личностно-ориентированное 

общение 

10. Дорога в сад 

В дошкольном образовательном учреждении 

3 8.20-8.30 Взаимные приветствия воспитателя и ребёнка, 
родителей и педагога (двигательная 
активность). 
Общение: личностно-ориентированное общение 

11 .Светофор. 
12. В раздевалке 

  Приучение к опрятности, мытьё рук 13. Скоро завтрак 

4 8.30-9.30 Завтрак (называние блюд, посуды, закрепление 
навыков культуры приёма пищи: использование 
ложки, салфетки) 

14. Завтрак 

№ момента 
режима дня 

Время 
Момент режима дня и общение взрослых с 
ребёнком 

   Название песни 

5 9.30-10.00 Развивающие занятия согласно сетке по 
подгруппам и фронтально (музыкальное, 
сенсорное, двигательной активности, 
наблюдение, рассказывание, конструирование, 
рисование, лепка, чтение художественной 
литературы и рассматривание картинок, 
театрализованная игра, пение, прослушивание 
музыки, игры с песком и водой) 

15. Любимые книжки + песни 
дополнительных тематических 
выпусков 

6 10.00-10.30 
 

Подготовка к прогулке: соблюдение питьевого 
режима. 
Приучение к опрятности, одевание, 
положительно-эмоциональное общение 
(закрепление навыков последовательного 
одевания, с называнием одежды/цвета и 
действий), положительная оценка проявлений 
самостоятельности, постепенный выход на 
прогулку (на все сезоны: поют дети)  

16. Вкусная вода 
17. Выходим на прогулку! 
(одевание летнее - 
воспитатель). 
18. Надо одеваться! 

7 10.30-11.30 Прогулка 
Песни дополнительных 
тематических выпусков 

8 11.30-12.00 Возвращение с прогулки. Положительно-
эмоциональное общение (закрепление навыков 
последовательного раздевания с называнием 
одежды/цвета и действий), положительная 
оценка проявлений самостоятельности, питьевой 
режим, приучение к опрятности, мытьё рук, 
подготовка к обеду 

19. Перед обедом 
20. За обеденным столом 

9 12.00-12.30 Обед (называние блюд, посуды, закрепление 
навыков культуры приёма пищи: использование 
ложки, салфетки). 
По окончании еды - выполнение элементарных 
трудовых поручений 

21. Обед 
22. Помощники 



 

 

10 12.30-13.00 Постепенный переход ко сну. 
Закрепление навыков раздевания, 
раскладывания одежды, индивидуальное 
положительно-эмоциональное общение 
(закрепление навыков последовательного 
раздевания с называнием одежды/цвета, 
действий), приучение к опрятности, укладывание 
в постель 

23. Спать охота! 
24. Тихий час 

11 13.00-15.00 Дневной сон  

12 15.00-15.30 Пробуждение, гимнастика после сна. 
Положительно-эмоциональное общение 
(телесный контакт, приветствие), содержательное 
общение с ребёнком (называние частей тела, 
предметов, действий ребёнка и процедур)  

25. После тихого часа 
26. Будьте опрятными! 
27. Я подрос 
28. Хорошие дети 

13 15.30-16.00 Полдник (называние блюд, посуды, закрепление 
навыков культуры приёма пищи: использование 
ложки, салфетки). 
По окончании еды - выполнение элементарных 
трудовых поручений 

29. Полдник 

№ момента 
режима дня 

Время 

Момент режима дня и общение взрослых с 
ребёнком 

Название песни 

14 16.00-16.30 Развивающие занятия 30.Знаток 
+ песни дополнительных 
тематических выпусков 

Дома 

15 16.30-18.30 Дорога домой из детского сада. 
Свободная и самостоятельная деятельность 
детей, индивидуальная работа, личностно- 
ориентированное общение 

31. Д
о
м
о
й
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д
е
д
у
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32. Д
о
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16 18.30-19.00 Приветствие, раздевание, положительно- 
эмоциональное общение (телесный кон- такт). 

Закрепление навыков раздевания, 
раскладывания одежды (последовательное 
раздевание с называнием одежды/цвета, 
действий, телесный контакт), приучение к 
опрятности, подготовка к ужину 

33. С
к
о
р
о
 
б
у
д
у
 
д
о
м
а
! 

34. С
н
о
в
а
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о
м
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17 19.00-19.30 Свободная и самостоятельная деятельность, 
игры (по выбору детей и родителей) 

35. Друж
им с 
посуд
ой. 

36. Папа
 - 
повар 

37. Мы 
моло
дцы! 

38. Пеку 
с 
мамо
й 

+ песни дополнительных 
тематических выпусков 

18 19.30- 20.30 Приучение к опрятности, чистка зубов, водные 
процедуры 

39. Вечернее умывание 

19 20.30- 21.00 Подготовка ко сну 40. Колыбельная 

 

 

Развитие речи детей 3-7 лет. О.С. Ушакова 

 



 

 

В основу программы и материалов для занятий в младшей, средней 

группах положены результаты исследований, проведенных в лаборатории 

развития речи Института дошкольного воспитания АПН (ныне - Институт 

психолого-педагогических проблем детства Российской академии 

образования) под руководством ФА. Сохина и О.С. Ушаковой. 

В создании конспектов занятий принимали участие Ф.А. Сохин, О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина, Г.П. Белякова, А.И. Максаков, АГ. Там-бовцева, 

ГА. Тумакова. Игры и упражнения создавались на основе проведенных 

исследований сотрудниками и соискателями лаборатории развития речи — 

АИ. Лаврентьевой, Г.И. Николайчук, АА Сма-гой, Л.Г. Шадриной, Т.М. 

Юртайкиной, Н.В. Гавриш. 

Структура занятий по развитию речи определяется принципом 

взаимосвязи различных разделов речевой работы: обогащения и активизации 

словаря, работы над смысловой стороной слова, формирования 

грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, развития 

элементарного осознания языковых явлений. Именно взаимосвязь разных 

речевых задач создает предпосылки для наиболее эффективного усвоения 

речевых умений и навыков. 

В основе предлагаемой системы лежит комплексный подход, при котором 

на одном занятии и чаще всего на одном материале решаются разные 

речевые задачи. Следует особо подчеркнуть мысль о едином материале, 

поскольку в современной практике считается, что сочетание задач 

необходимо, а единое содержание совсем необязательно. 

Важность принципа единого содержания состоит в том, что внимание 

детей не отвлекается на новые персонажи и пособия, и грамматические, 

лексические и фонетические упражнения с ними проводят на уже знакомых 

словах и понятиях. Поэтому переход к построению связного высказывания 

становится для ребенка естественным и нетрудным. 

Каждое занятие решает и воспитательные задачи. У детей развиваются 

культура речевого общения в широком смысле этого понятия, нравственные 

качества, формируются этические представления и нравственные чувства. 

Словарная   работа во второй младшей группе 

Основное внимание уделяется накоплению и обогащению словаря на 

основе расширения знаний и представлений из окружающей ребенка жизни; 

активизации разных частей речи, не только существительных, но и 

прилагательных, глаголов. 

Необходимо научить различать предметы по существенным признакам, 

правильно называть их, отвечая на вопросы: что это? кто это?, видеть их 

особенности, выделять характерные признаки и качества (какой?), а также 

действия, связанные с ними, их состоянием и возможными действиями 

человека (что делает? что с ним можно делать?). Такое обучение проводится 

в играх «Что за предмет?», «Кто что умеет делать?». 



 

 

От называния видимых и ярких признаков предмета (игрушки) нужно 

переходить к перечислению его свойств и качеств (игра «Кто больше скажет 

слов о яблоке, какое оно?» и др.). 

При назывании действий объекта ребенка учат видеть начало и конец 

действия (игра с картинками «Что сначала, что потом?» и др.). 

Детей знакомят с обобщающими понятиями («одежда», «посуда», 

«игрушки») и учат употреблять эти понятия в речи. На наглядной основе 

дошкольники учатся различать слова с противоположным значением 

(большой — маленький, высокий — низкий), сравнивать предметы (игрушки, 

картинки). 

В целом словарная работа направлена на подведение ребенка к 

пониманию значения слова, обогащение его речи смысловым содержанием, 

т.е. на качественное развитие словаря. 

Словарная   работа в средней группе  

Особое внимание на этом возрастном этапе уделяется правильному 

пониманию ребенком значений слов, дальнейшему обогащению активного 

словаря. 

В активный словарь дошкольников вводят названия предметов, их 

качеств, свойств, действий (существительные, прилагательные, глаголы). 

Уточняются обобщенные понятия: «игрушки», «одежда», «мебель», 

«овощи», «посуда». Проводятся упражнения на подбор к заданным словам 

определений. 

Дети учатся понимать смысл загадок, сравнивать предметы по размеру, 

цвету, величине, подбирают действия к предмету и предметы к действию. 

Параллельно осуществляется работа, ориентированная на правильное 

употребление ребенком слов, обозначающих пространственные отношения. 

Необходимо также воспитывать у ребенка интерес к слову, потребность 

узнавать значение новых слов, умение замечать незнакомые слова в чужой 

речи, составлять из слов словосочетания и предложения (игры «Какое что 

бывает», «Что умеет делать... ветер вьюга, солнце» и др.). Одновременно 

можно развивать у детей представление о многозначности слова (идет можно 

сказать про человека, автобус, часы, мультфильм). 

Важное место в системе речевой работы занимают упражнения на 

узнавание и подбор слов, близких и противоположных по смыслу (синонимы 

и антонимы) (дети, мальчики и девочки, ребята; сладкий — горький). 

При ознакомлении с многозначными словами (лапка, ручка) 

целесообразно использовать наглядные пособия (рисунки, иллюстрации). 

Важно, чтобы многозначные слова были представлены разными частями 

речи (лежит, льет, бьет; ножка, нос, молния; сильный, слабый). Кроме того, 

дошкольников можно знакомить и с происхождением некоторых слов 

(«Почему гриб, растущий под березой, называют подберезовиком, а цветок 

— подснежником!»). 

В разнообразных играх («Кто (что) может быть легким, тяжелым, 

добрым, веселым?», «Продолжи цепочку слов» и др.) ребенок учится не 



 

 

только соотносить слова по смыслу, но и давать толкование слова, 

словосочетания. 

Усложнение учебных задач осуществляется постепенно. От объяснения 

отдельных слов дети переходят к составлению словосочетаний, затем 

предложений и, наконец, выполняют задания на составление рассказов с 

многозначными словами, т.е. переносят усвоенные лексические навыки в 

связную речь. 

 

В основу программы и материалов для занятий в старшей и 

подготовительной к школе группах положены результаты исследований, 

проведенных в лаборатории развития речи Института дошкольного 

воспитания АПН (ныне – Институт психолого-педагогических проблем 

детства Российской академии образования) под руководством Ф.А. Сохина и 

О.С. Ушаковой. Результаты исследований позволили разработать теорию 

усвоения языка в дошкольном детстве и психолого-педагогические основы 

методики развития речи в детском саду, а также принципиально новое 

программное содержание обучения родному языку детей дошкольного 

возраста. В создании конспектов занятий принимали участие Ф.А. Сохин, 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина, Г.П. Белякова, А.И. Максаков, А.Г. 

Тамбовцева, Г.А. Тумакова, Т.М. Юртайкина. Игры и упражнения 

предложены Н.Г. Смольниковой, Е.А. Смирновой, Л.А. Колуновой, Е.В. 

Савушкиной, А.П. Ильковой, Н.В. Гавриш. 

Теоретическим фундаментом программы являются представления о 

закономерностях речевого развития дошкольниклв, выдвинутые в рудах Л.С. 

Выгодского, Д.Б. Эльконина, А.А. Леонтьева, Ф. А.Сохина, А.М. 

Шахнаровича. В общем виде их взгляды на природу языковых способностей 

и развитие речевой деятельности можно передать в следующих положениях: 

- речь ребенка развивается в ходе генерализации (обобщения) 

языковых явлений, восприятия речи взрослых и собственной 

речевой активности; 

- язык и речь представляют собой своеобразный «узел», в который 

«сплетаются» различные линии психического развития – развитие 

мышления, воображения, памяти, эмоций; 

- ведущим направлением в обучении родному языку является 

формирование языковых обобщений и элементарного осознания 

явлений языка и речи; 

- ориентировка ребенка в языковых явлениях создает условия для 

самостоятельных наблюдений за языком, саморазвития речи, 

придает речи творческий характер. 

Главная цель речевого воспитания состоит в том, чтобы ребенок 

творчески освоил нормы и правила родного языка, умел гибко их применять 

в конкретных ситуациях, овладел основными коммуникативными 

способностями. 



 

 

Правильно организованное обучение и дидактическое общение позволит 

детям успешно овладеть речью и коммуникативными умениями, развивать 

творческие способности ребенка в изобразительной, музыкальной и 

художественно-речевой деятельности. Ребенок может вызвать свои эмоции и 

чувства свои эмоции и чувства словом, которое должно быть образным, 

емким, точным. При этом необходимо развивать и культуру общения, 

речевой этикет, однако воспитание культуры общения дошкольника не 

должно сводиться к заучиванию этикетных формул. 

Система занятий по развитию речи создана на базе комплексного 

подхода.  В целях ее методического обеспечения разработана особая 

развивающая технология, направленная на решение в интервалах одного 

занятия разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих различные 

стороны речевого развития – фонематическую, лексическую, 

грамматическую, а в итоге – развитие связной монологической речи в целом. 

В программе представлены основные направления работы по развитию 

речи дошкольников. 

Главные задачи развития речи – воспитание звуковой культуры речи, 

словарная работа, формирование грамматического строя речи, ее связности 

при построении развернутого высказывания – решаются на протяжении всего 

дошкольного детства, однако на каждом возрастном этапе идет постепенное 

усложнение каждой задачи и меняются методы обучения. У каждой из 

перечисленных задач есть целый круг проблем, который надо решать 

параллельно и своевременно.  
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