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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

                                             1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №185» 

общеразвивающего вида (далее - Программа) обеспечивает целостное, 

гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет и 

является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения (далее - ДОУ). При разработке Программы учитывались 

следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказ Министерстваобразования и науки Российской Федерации от  

30.08.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Устав ДОУ. 

Срок реализации Программы - на протяжении всего времени 

пребывания ребенка в детском саду (до прекращения образовательных 

отношений). 
Программа реализуется на государственном языке РФ - русском. 

Программа реализуется в старшей группе. 
Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы  

разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Изобразительная деятельность»: 
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- для детей 3-7 лет реализуется по программе «Изобразительная 

деятельность в детском саду», автор Т.С. Комарова. Если количества занятий в 

месяц не достаточно, воспитатели могут добавлять авторские конспекты. 

Раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется 

по программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

          В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений,  представлены парциальные образовательные  программы: 

 

№ Образовательная 

область 

Парциальная 

Образовательная программа 

Возраст 

детей 

1. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

«Давай познакомимся», Пазухина 

Программа «Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие 

эмоционального мира дошкольников 

5-7 лет / Автор-составитель И.А. 

Пазухина – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 272с 

5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

2. Познавательное 

развитие 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. 

Князева, М.Д.  Маханева; издание 

третье,  переработанное и 

дополненное, 2016 г 

3-7 лет 

 

           Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

В содержание разделов Программы могут быть внесены коррективы 

при изменении: нормативной базы, обосновывающей разработку Программы; 

условий реализации Программы (кадровые условия, материально - 

техническое обеспечение, организация предметно пространственной среды); 

при введении новых программ и технологий. 

1.2.Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть 

Цель Программы - 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, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Задачи Программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
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всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.М. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» ( для детей с 2 до 7 

лет). 

Цель: воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка 

средствами музыкального искусства и музыкально - художественной 

деятельности. 

Задачи: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

развивать коммуникативные способности; 

-  научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре; 

развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений                 

Программа «Давай познакомимся!» Тренинговое развитие 

эмоционального мира дошкольников 5-7 лет / Автор-составитель И.А. 

Пазухина (для детей 5-7 лет) 

Цель: повысить осознание ребенком своих эмоциональных проявлений и 

взаимоотношений и тем самым обеспечить всестороннее гармоничное 

развитие его личности, эмоциональный комфорт. 
Задачи: Способствовать самопознанию ребенка (обучение детей само- 

наблюдению, пониманию и принятию своих чувств). 

Расширить представления детей о различных способах коммуникации с 

окружающими. 

Сформировать позитивное отношение к сверстникам. 

 Учить детей описывать свои желания и чувства. 

 Учить детей осознавать свои физические и эмоциональные ощущения. 

Продолжать знакомство детей с эмоциями радости, удивления, 

страха, гнева, горя. Расширять представления детей об этих эмоциях, 

предлагая  сравнивать их. 

  Учить видеть достоинства и недостатки собственного поведения и 

поведения окружающих взрослых 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князева, М.Д.  Маханева (для детей 3-7 лет) 

Цель: -формирование нравственно-патриотических позиций, эмоционально 

окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого 

Задачи: 

-расширять знания детей об истоках русской народной культуры; 

-использовать все виды фольклора; 

-приобщать детей к народным праздникам, традициям; 

-знакомить детей с народными промыслами. 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть  

Программа «От рождения до школы»: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализован в массовой практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 
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- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.М. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» ( для детей с 2 до 7 

лет): 

- принцип комфортности. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, 

пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в 

занятии. Ребенок имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, 

эмоций; 

- второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: 

обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры 

и пляски, музицирование; претворение полученных впечатлений в 

самостоятельной игровой деятельности (организация мини-концертов на 

знакомом материале, показ сказок силами детей); 

- принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания; 

- четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не 

всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. 

Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть 

выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои 

творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 

участие в веселой игре); 

- принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога недопустим. 

Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях. 

«Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы 

должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, 

интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но 

мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, 

теплую и доверительную обстановку; 
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- принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Давай познакомимся!» Тренинговое развитие 

эмоционального мира дошкольников 5-7 лет / Автор-составитель И.А. 

Пазухина (для детей 5-7 лет);   

-принцип интеграции, обеспечивающий полноту и целостность отражения 

разнородных элементов действительности в сознании ребенка, что позволяет 

ему создавать новое знание, а не просто продуцировать готовые знания, 

полученные от взрослого. Вариативность в отношении образовательных 

программ и свобода выбора образовательного маршрута, обеспечивающие 

индивидуализацию образовательного процесса, что создает 

психолого-педагогические основания для личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого и ребенка в образовательном процессе; 

-вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора 

образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию 

образовательного процесса, что создает психолого-педагогические основания 

для личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в 

образовательном процессе; 

-принцип  открытости системы дошкольного образования для обогащения 

культурообразующими составляющими, что придает результатам образования 

культуросозидающий смысл. Такой подход позволяет сформировать важное 

психологическое новообразование дошкольного возраста – субъектную 

позицию. Важным моментом является сохранение субкультуры детства. 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князева, М.Д.  Маханева (для детей 3-7 лет) 

- принцип учета региональных особенностей (природа Алтайского края, 

особенности жизни людей в городе и деревне нашего края); 

- принцип сотрудничества, предполагающий единение взрослого и ребенка 

как равноправных партнеров, обеспечивающий возможность саморазвития 

каждого, диалогичность взаимодействия, преобладания эмпатии в 

межличностных отношениях в процессе освоения программы; 

- принцип интереса: построение программы с опорой на интересы отдельных 

детей и детского сообщества (группы детей) в целом; 

- принцип систематичности по созданию условий для ознакомления с 

родным городом; 

- принцип интеграции с другими образовательными областями, 

позволяющий одновременно с познавательным развитием решать задачи 

социально - коммуникативного, речевого, художественно-эстетического 

развития; 

-принцип деятельности, предполагающий активную (субъектную) 

включенность воспитанников в процесс познания. 
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1.4.Значимые для разработки Программы характеристики, особенности 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

ДОУ самостоятельно в формировании своей структуры. Основной 

структурной единицей является группа. В ДОУ их 13. Все группы 

общеразвивающей направленности, контингент воспитанников от 2 до 7 лет. 

Группы комплектуются по возрастному принципу: 

• для детей от 2 до 3 лет - вторая группа раннего возраста ; 

• для детей от 3 до 4лет - 2 младшая группа ; 

• для детей от 4 до 5 лет - средняя группа ; 

• для детей от 5 до 6 лет - старшая группа ; 

• для детей от 6 до 7 лет - подготовительная к школе группа. 

Возрастные особенности развития детей : 

/ Программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М: МОЗАИКА 

- СИНТЕЗ, 2017 / 
5-  6 лет - старшая группа - с.38-41 

 

 

Сведения о кадровом педагогическом составе (по штатному расписанию) 

 
            Должность Количество педагогов 

Старший воспитатель 1 

Воспитатель 18 

Педагог-психолог 1 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре 1 

           Повышению профессионального уровня педагогов способствует 

посещение методических объединений, прохождение процедуры аттестации, 

участие в конкурсах различных уровней. Все педагоги каждые три года 

проходят курсы повышения квалификации. 

Участниками образовательного процесса и социальными заказчиками 

деятельности детского сада являются родители (законные представители) 

воспитанников. Исходя из потребностей семей, ДОУ создает благоприятные 

условия для дополнительного образования дошкольников, на основе 

результатов анкетирования родителей, проводимого в начале учебного года. 

          Педагогический коллектив ежегодно отслеживает степень 

удовлетворенности родителей организацией образовательной работы в ДОУ. 

Системный анализ полученных данных служит основанием для дальнейшего 

планирования педагогической деятельности. 
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1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

Обязательная часть. Часть Программы, формируемая участниками               

образовательных отношений 

Целевые ориентиры Программы  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 

проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 
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ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

проявляет ответственность за начатое дело; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде; 

эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу; 

соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших, имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Планируемые результаты освоения программы.  

Обязательная часть.  
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 
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представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Знает профессию членов своей семьи. Проводит оценку окружающей среды. 

Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

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

проектной деятельности. 

Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в 

своем внешнем виде. 

Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру 

поведения за столом. 

Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике. 

Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, 

бережно относится к материалам и инструментам. 

Оценивает результат своей работы. 

Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. Добросовестно 

выполняет обязанности дежурных. 

Ухаживает за растениями в уголке природы. 

Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во 

время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. Соблюдает правила дорожного движения. 

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

ребенок. 

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

«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи». Соблюдает 

правила безопасного поведения во время игр в разное время года. Знает 

источники опасности в быту. 

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

поведения во время пожара. 
Имеет представление о работе службы спасения - МЧС, знает, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01» или «101», «02» или 

«102», «03» или «103». 

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

- различает понятие «здоровье» и «болезнь», проявляет чувство сострадания 

к больным людям; 

- имеет представление о здоровом образе жизни (правильное питание, 

правильный режим дня, занятия физкультурой, отсутствие вредных привычек- 

курение, др.); 

- понимает, что нужно избегать ситуаций, наносящих здоровью вред; 

- знает, что нельзя брать в рот незнакомые плоды; 

- имеет представление об опасности при пользовании электроприборами и 
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пожароопасными приборами; 

- знает, что нельзя выглядывать в открытые окна, садиться (вставать) на 

подоконник); 

- знает правила перехода через проезжую часть дороги, правила поведения в 

транспорте ( сигналы светофора, «зебра», знак «пешеходный переход»); 

- может объяснить как нужно вести себя с незнакомыми людьми в разных 

ситуациях ( на улице, один дома); 

- знает номер телефона «01», «02», «03» и в каких случаях ими пользуются; 

- знает свой домашний адрес. 

Образовательная область 
                «Социально-коммуникативное развитие»  

(Часть,  формируемая участниками образовательных     

отношений:  

Программа «Давай познакомимся!» И.А. Пазухиной  

- умеет наблюдать за собой (понимать и принимать свои чувства); 

- имеет представление о различных способах коммуникации с окружающими; 

- сформировано позитивное отношение к сверстникам; 

- осознает свои физические и эмоциональные ощущения; 

- имеет представление об эмоциях радости, удивления, страха, гнева, горя; 

- способен видеть достоинства и недостатки собственного поведения и 

поведения окружающих. 
 

          Образовательная область «Познавательное развитие»  

                                    (Обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Ознакомление с предметным окружением: 

- имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту; 

- имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых 

сделан предмет; 

- умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать их свойства и качества; 

- умеет сравнивать и классифицировать предметы; 

- имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

Ознакомление с социальным миром: 

- имеет расширенные представления о профессиях; 

- имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности; 

- имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их 

атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения; 

- владеет понятием «деньги», знает их функции; 

- имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 
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представление о произведениях искусства; 

- имеет представление о технике, используемой человеком в труде; 

- имеет представление о малой Родине, ее традициях и 

достопримечательностях; 

- знает основные государственные праздники; 

- имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна; 

- имеет представление о Российской армии. 

Ознакомление с миром природы: 

- имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

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

- знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. 

Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о 

повадках домашних животных, о роли человека в их жизни; 

- имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление 

о классе пресмыкающихся и насекомых; 

- поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о 

некоторых их характеристиках. Имеет представление о многообразии 

родной природы, о растениях и животных различных климатических зон; 

- устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон - растительность-труд людей), показывает взаимодействие 

живой и неживой природы; 

- имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений; 

- имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и человека. Знает перелетных птиц; 

- имеет представление о природных явлениях (по временам года); отличает 

съедобные грибы от несъедобных. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет: 

- создает множества (группы предметов) из разных по качеству элементов; 

- умеет разбивать множества на части и воссоединять их; 

- понимает, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

- сравнивает разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определяет большую (меньшую) часть 

множества или их равенство; 

- считает до 10; 

- умеет образовывать числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе); 

- сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10; 

- умеет получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один; 

- понимает отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1); 
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- считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10); 

- знаком с цифрами от 0 до 9; 

- осуществляет порядковый счет в пределах 10, различает вопросы 

«Сколько?», «Который?», «Какой?»; 

- понимает, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета; 

- знает количественный состав числа из единиц в пределах 5. 

Величина: 

- устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины; 

- систематизирует предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине, соотношение между ними по размеру; 

- сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно с помощью третьего (условной меры); 

- находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему; 

- понимает, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре); 

- называет части, полученные от деления, сравнивает целое и части, 

понимает, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

Форма: 

- знаком с овалом, имеет представление о четырехугольнике; 

- анализирует и сравнивает предметы по форме, находит в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - 

круглые и т. д.; 

- имеет представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве: 

- ориентируется в окружающем пространстве; понимает смысл 

пространственных отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), 

слева - справа, между, рядом с, около); 

- двигается в заданном направлении, меняет его по сигналу, в соответствии со 

знаками-указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и 

т. п.); 

- определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предметов; 

- ориентируется на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в 

углу). 

Ориентировка во времени: 

- имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки; 

- устанавливает последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра.  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Часть,  формируемая участниками образовательных     отношений) 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князева, М.Д.  Маханева (для детей 3-7 лет) 

- знает, чем славится русская народная культура; 

- имеет представление об ее истоках; 

- проявляет интерес к событиям,  происходящим в городе, рассказывает о 

них; 

- разделяет понятия: Алтайский край, страна Россия; барнаульцы, россияне; 

- эмоционально откликается на красоту города (достопримечательности, 

архитектура), на произведения искусства о малой родине (живопись, музыка, 

поэзия); 
- с желанием посещает Краеведческий музей (знаком с его экспозициями); 

- способен к отражению в свободной деятельности (игровой, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной, театрализованной) своих 

представлений и отношения к малой родине; 

- испытывает интерес к произведения русского народного фольклора 

 

Образовательная область «Речевое развитие» (Обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

- может участвовать в беседе; 

- умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения; 

- определяет место звука в слове; 

- умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением; 

- знает 2 - 3 программных стихотворения,  2 - 3 считалки, 2-3 загадки; 

- называет жанр произведения; 

- драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения; 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного 

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

Комаровой, М.А.Васильевой. 

Изобразительная деятельность 

Предметное рисование: 
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- передает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений; 

- передает положение предметов в пространстве на листе бумаги, движения 

фигур; 

- располагает предмет на листе с учетом его пропорций; 

- владеет приемы рисования различными изобразительными материалами; 

- сформирован навык рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него; 

- рисует акварелью в соответствии с ее спецификой; 

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

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

бумаге, рисует концом кисти мелкие пятнышки; 

- знает новый цвет (фиолетовый) и оттенки (голубой, розовый, 

темно-зеленый, сиреневый); 

- смешивает краски для получения новых цветов и оттенков. 

Сюжетное рисование: 

- создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений; 

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

Декоративное рисование: 

- знаком с изделиями народных промыслов (дымковской, филимоновской 

игрушками); 

- знаком с городецкой и гжельской росписью; 

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

солонка, чашка, розетка и др.). 

Лепка: 

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

грибы, посуда, игрушки); 

- умеет лепить посуду из целого куска глины и пластилин ленточным 

способом; 

- лепит предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами; 

- передает в лепке выразительность образа, лепит фигуры человека и 

животных в движении; 

- умеет лепить по представлению сказочных героев. 

- пользуется стекой, лепит аккуратно, тщательно моет руки по окончанию 

лепки. 

Декоративная лепка: 

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

филимоновской и др.); 

- умеет украшать узорами предметы декоративного искусства; 

- расписывает изделия гуашью, украшает их налепами и углубленным 

рельефом. 

Аппликация: 

- разрезает бумагу на короткие и длинные полоски; вырезает круги из 
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квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывает геометрические 

фигуры квадрат - в два-четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники; 

- вырезает одинаковые фигуры, их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Конструктивно-модельная деятельность 

- устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят 

в окружающей жизни; 

- умеет создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное 

и игровое оборудование и т. п.); 

- выделяет основные части и характерные детали конструкций; 

- умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал; 

- работают коллективно, объединяют поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваются. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Обязательная часть) 

Музыкальная деятельность 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Музыкально-ритмические движения: 

- ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; - ходят парами, 

тройками, вдоль стен, врассыпную; 

- останавливается четко, с концом музыки; 

- придумывает различные фигуры; 

- выполняют движения по подгруппам; 

- четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу; - разнообразно 

ритмично хлопает; 

- выполняет пружинящие шаги; 

- прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

- двигается галопом, передает выразительный образ; 

- движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

- проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенные на фланелеграфе; 

- прохлопывает ритмические песенки; 

- понимает и ощущает четырехдольный размер; 

- играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; - 

выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 



20 

 

Пальчиковая гимнастика: 

- развита речь, артикуляционный аппарат; 

- внимателен, запоминает, интонационно выразителен; - чувствует ритм; 

- сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки: 

- знаком с творчеством П.И.Чайковского; 

- различает трехчастную форму; 

- знаком с танцевальными жанрами; 

- выражает характер произведения в движении; 

- определяет жанр и характер музыкального произведения; 

- запоминает и выразительно читает стихи; 

- выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение: 

- поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

- сопровождает пение интонационными движениями; 

- самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

- аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

- поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; - расширен 

певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы: 

- ходит простым русским хороводным шагом; 

- выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, 

«ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса; 

- движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки; 

- ощущает музыкальные фразы; 

- чередует хороводные шаги с притопами, кружением; - перестраивается; 

- согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

- самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

- развито танцевальное творчество. 

Образовательная область «Физическое развитие» (Обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

- имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье; 

- имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения); 
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- проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- сформирована привычка следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; 

- самостоятельно умываться, по мере необходимости моет руки, следит за 

чистотой ногтей; 

- при кашле и чихании закрывать рот и нос платком; 

- способен самостоятельно замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде; 

- умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ложкой); 

есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

- сформирована правильная осанка; осознанно выполняет движения; 

- развита быстрота, сила, выносливость, гибкость; 

- легко ходит, бегает, отталкивается от опоры; 

- лазает по гимнастической стенке, меняя темп; 

- прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, 

отталкивается и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохраняет равновесие при 

приземлении; 

- сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной 

рукой, отбивает его правой и левой рукой на месте и ведет при ходьбе; 

- помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

- имеет представление об истории олимпийского движения; 

- соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке; 

- ходит на лыжах скользящим шагом, поднимается на склон, спускается с 

горы; катается на двухколесном велосипеде, самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой, левой), ориентируется в пространстве; 

- играет в спортивные игры, игры с элементами соревнования, 

игры-эстафеты; 

- проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

Подвижные игры: 

- способен самостоятельно организовать знакомые подвижные игры, 

проявляет инициативу и творчество; 

- стремится участвовать в играх с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 
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                           2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного 

возраста 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

           Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Обязательная часть Программы 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в группах 

дошкольного возраста отражено в основой образовательной программе 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., 

пепераб.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2017. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения: 
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- старшая группа с.70 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

- старшая группа с.73 

- Ребенок в семье и сообществе: 

- старшая группа с.76 

- Формирование позитивных установок к труду и 

творчеству: 

- старшая группа с.79-81 

- Формирование основ безопасности: 

- старшая группа с.84 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Давай познакомимся!» Тренинговое развитие эмоционального 

мира дошкольников 5-7 лет / Автор-составитель И.А. Пазухина – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 272с. 

- Старшая группа с. 102-184 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Обязательная часть Программы 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» в группах дошкольного возраста 

отражено в основой образовательной программе дошкольного образования 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -4-е изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- старшая группа с.90-91 

Формирование элементарных математических представлений: 

- старшая группа с.96-97 

- Ознакомление с предметным 

окружением: 

- старшая группа с. 101 

- Ознакомление с миром природы: 

- старшая группа с. 106-107 

- Ознакомление с социальным миром: 
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 -старшая группа с. 111-112  

                                Познавательное развитие 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князева, М.Д.  Маханева (для детей 3-7 лет): 

-старшая группа с. 23-25; 

  

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие, включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -4-е изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017: 

- старшая группа- с 119. 

Приобщение к художественной литературе 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. -4-е изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017: 

 -старшая группа с. 124  

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Обязательная часть Программы 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

(обязательная часть) отражено в основой образовательной программе 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., 

пепераб.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2017: 

Приобщение к искусству: 

- старшая группа с.128-129 

Изобразительная деятельность: 

- старшая группа с.135-139 
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- Конструктивно-модельная 

деятельность 

- старшая группа с.144-145 

Музыкальная деятельность 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» для детей 2 - 7 лет, под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой реализуется по методическим пособиям: 

- старшая группа с.41-46 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
Содержание психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» отражено в основой 

образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е 

изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- старшая группа с.157-158 

- Физическая культура: 

- старшая группа с.161-162 

 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ 

И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть Программы 

Психолого- педагогические условия реализации программы отражены в 

Основной образовательной программе дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -4-е изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017: 

Особенности общей организации образовательного пространства - с.164. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий : 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка. - с.165; 

- формирование доброжелательных, внимательных отношений- с.166; 
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- развитие самостоятельности - с.166; 

- создание условий для развития свободной игровой деятельности - с.168; 

- создание условий для развития познавательной деятельности - с.168; 

- создание условий для развития проектной деятельности - с.169; 

- создание условий для самовыражения средствами искусства - с.170; 

- создание условий для физического развития - с.171. 

Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач через следующие формы организации деятельности в 

соответствии образовательными областями и возрастом воспитанников 

Возраст 

воспитанников 

                 Форма реализации Программы 

5-6 лет «Социально-коммуникативное развитие» 

индивидуальная игра совместная с педагогом игра 

совместная со сверстниками игра игра чтение 

ситуативная беседа наблюдение 

педагогическая ситуация экскурсия 

ситуация морального выбора проектная деятельность 

интегративная деятельность праздник совместная 

деятельность рассматривание 

просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

экспериментирование 

поручения и задания 

дежурство 

«Познавательное развитие»  

коллекционирование проектная деятельность 

исследовательская деятельность 

конструктивно-модельная деятельность 

экспериментирование развивающая игра викторины, 

конкурсы наблюдение культурные практики 

проблемная ситуация рассказ 

ситуативная 

беседа экскурсии 

коллекционирование 

моделирование 

игры с правилами совместная деятельность 

взрослого и детей 

«Речевое развитие» 

чтение 

беседа 

рассматривание 

решение проблемных ситуаций 

разговор с детьми 

игра 
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проектная деятельность 

создание коллекций 

интегративная 

деятельность обсуждение 

рассказ 

инсценирование 

ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

проблемная ситуация использование различных 

видов театра 

Художественно-эстетическое развитие» 

изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно- исследовательской 

деятельности создание макетов, коллекций изих 

оформление рассматривание эстетически 

привлекательных предметов игра 

организация выставок 

слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

музыкально-дидактическая игра 

беседа интегративного характера музееведческого 
содержания 
интегративная деятельность 
совместное и индивидуальное музыкальное 
исполнение музыкальные упражнения попевка, 

распевка 
двигательный, пластический танцевальный этюд 
танец  

творческое задание  
концерт-импровизация  
                       «Физическое развитие»  
физкультурное занятие утренняя гимнастика 
гимнастика после дневного сна физкультминутки 
гимнастика для глаз дыхательная гимнастика 
самомассаж игра 

ситуативная беседа 

рассказ 

чтение 

рассматривание интегративная деятельность 

контрольно-диагностическая деятельность  

спортивные и физкультурные досуги  

спортивные состязания  

совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

проектная деятельность  
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проблемные ситуации  

музыкальная сюжетная игра 

                  2.3.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 
видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной,
 трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения общеобразовательной программы дошкольного 

образования и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм 

работы с воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Для эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель 

продумывает специальные предметные и коммуникативные условия; важные 

смысловые акценты, позволяющие «запустить интересную игру» 

(проблемные ситуации, внесение атрибутов и игрушек, создание 

специального познавательно-игрового пространства). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

-  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание ситуаций общения, сотрудничества, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

-  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
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- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию. Результатом работы в творческой мастерской 

является создание поделок, оформление коллекции, создание продуктов 

детского творчества, рукоделия и пр. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В ДОУ организуются музыкальные 

и литературные, театрализованные, физкультурные досуги. Возможна 
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организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

2.4 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ  

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и 

экспериментировали, мы должны подкреплять инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками. 

Взрослым необходимо тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 
- Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно - личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы, обсуждать совместные 

проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

2.5 КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА И/ ИЛИ ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
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возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.  

Специальными условиями ДОУ не располагает, но на основании 

рекомендаций ПМПК педагоги ДОУ разрабатывают индивидуальную 

адаптированную образовательную программу (при отсутствии рекомендаций 

ПМПК педагоги ДОУ составляют индивидуальный план работы с ребенком с 

ОВЗ).  

После разработки индивидуального  плана, педагоги осуществляют его 

реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка.  

Заседания ПМПк ДОУ по отслеживанию индивидуального 

образовательного маршрута ребенка проводятся ежеквартально. 

Принципы построения образовательного процесса:  

- принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов, 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка); 

- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка; 

- принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение детей, 

родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума; 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. 

Основная цель ДОУ в процессе становления инклюзивной практики — 

обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально 

развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными 

потребностями. 

2.6  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия ДОУ с семьей. 
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 Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

Обязательная часть Программы 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей представлены в 

основной образовательной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой - М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017: 

- взаимопознание и взаимоинформирование - с.172; 

- непрерывное образование воспитывающих взрослых - с.174; 

- совместная деятельность педагогов, родителей, детей - с. 175; 

- пособия для занятий с ребенком дома - с.178. 

2.7 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

нее определенное влияние. 

Основные задачи ДОУ : 

изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования 

воспитательных воздействий на развитие ребенка; 

ознакомление родителей с содержанием учебно - воспитательного процесса в 

ДОУ; 

психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) с целью повышения их педагогического образования; 

вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность для установления 

отношений сотрудничества между педагогами, родителями и детьми, 

нормализации семейных отношений детей и родителей за счет совместного 

позитивного переживания 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 
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развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 

общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В 

диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны детского сада и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также 

для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные 

задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Поэтому начинать работу с родителями в ДОУ необходимо с анализа 

социального состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания 

ребенка в детском саду. Проведение анкетирования, личных бесед на эту тему 

поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, 

подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. 
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Ещё одной формой сотрудничества с родителями является официальный 

сайт ДОУ. Наличие у детского сада официального сайта в сети Интернет 

предоставляет родителям возможность оперативного получения информации 

о жизни ДОУ, группы, проводимых мероприятиях, новостях. Кроме этого сайт 

детского сада становится для родителей источником информации учебного, 

методического или воспитательного характера. Со страниц сайта родители 

получают информацию о методах сбережения здоровья детей, их 

безопасности, правилах поведения ребенка в семье и в обществе, полезные 

советы по обучению и воспитанию дошкольников. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

         3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия ДОУ позволяют: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой возрастной группы с учетом 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность с ДОУ ведется по 
направлениям: ______________________________________________________  

№ Направление Формы работы с родителями 
1 Информационно 

аналитическое 

направление 

- анкетирования, тестирование; 

- социологические опросы; 

- индивидуальные беседы по вопросам развития 

ребенка; 

- консультирование (индивидуальное и 

подгрупповое в консультативном пункте ДОУ); 

- семинары; 
- родительские собрания (групповые, ДОУ); 

2 Наглядно 

информационное 

направление 

- день открытых дверей; 

- тематические ширмы; 

- папки-передвижки; 

- информационные листовки, памятки, буклеты по 

проблемам развития и воспитания; 

- семейные газеты, сочинения; 

- фотовыставки, фотолетописи; 
3 Досуговое 

направление 

- совместные с детьми спортивные, музыкальные, 

театрализованные и др. досуги; 

- совместные акции (по благоустройству 

территории детского сада; по оформлению детского 

сада к праздникам); 

- творческие мастерские; 

- конкурсы, выставки ( в т.ч. благотворительные) 

творческих семейных работ на уровне ДОУ, города, 

края. 
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индивидуальных особенностей воспитанников; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Материально-технические условия ДОУ соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом; 

- индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных 

функциональных помещений и территории. 

Помещения, используемые для организованной образовательной 

деятельности, игр, реализации проектов: 

 

Программой предусмотрено использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

игровые комнаты (группы) 1 

спальни 1 

приемные 1 

музыкальный зал 1 

физкультурный зал 1 
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электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
        В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение 

Программы включает в себя: 

- оборудование (оснащение); 

- учебно-методический комплект.  

   ДОО самостоятельно определяет средства обучения, соответствующие 

материалы, оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

 

 

  Оборудование (оснащение) 
Вид  помещения Оснащение  

Группы Мебель детская (столы, стулья, кровати, кабинки для раздевания, 

полотенечницы и др.) 

Мебель игровая 

Телевизоры 

Игровое оборудование 

Кухонные и столовые принадлежности 

Ковровые изделия 

Постельные принадлежности 

Шторы и др. 

Территория ДОО,  

прогулочные  площадки   

 

 

Территория детского сада огорожена металлическим забором 

высотой 1,8м с тремя калитками. Калитки оснащены системой 

«Домофон». На детских площадках 

имеется игровое, функциональное,  (навесы, арки, заборчики, 

столы, скамьи) и спортивное  оборудование. 

Территорию украшают вазоны для цветов и цветочных 

композиций. 

 

3.2 Учебно-методический комплект  к  Программе. 

                Методические пособия 
Управление в ДОО 1. Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: старшая группа (5-6 лет)/ 

Ред.-сост. А.А. Бывшева. 

2. Комплексные занятия с детьми (5-6 лет) 

3..Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Основная 

образовательная дошкольного образования «Программа «От 

рождения до школы» 

 Методические пособия 

Психолог в ДОО 1.Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребенка 5-7 лет. 

2. Программа «Давай познакомимся!» Тренинговое развитие 

эмоционального мира дошкольников 5-7 лет / 

Автор-составитель И.А. Пазухина – СПб.: 
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 272с 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Театр настроений 

 Как избежать неприятностей 

 Зоопарк настроений 

 Наши чувства и эмоции 

 Расскажи про детский сад 

 Ребята с нашего двора 

 Истории в картинках 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Методические пособия 

Нравственное 

воспитание, 

формирование личности 

ребенка, развитие 

общения 

1.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 

2.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы 4-7 лет. 

3.Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников (5-6 лет). 

Игровая деятельность 

(сюжетно-ролевая) 
1.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности  

(5-6 года). 

 

Формирование 

позитивных установок к 

труду и творчеству 

1.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Формирование основ 

безопасности 

1.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников 2-7 лет. 

2.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Мой Барнаул 

 Демонстрационный материал: Правила безопасности. Уроки 

безопасности 

 Соблюдай правила дорожного движения 

 Демонстрационный материал «Хорошо-плохо» 

 Уроки доброты 

 Уроки вежливости 

 Этикет для малышей 

 Плакаты по дорожному движению 

 Права ребёнка 

 Наглядный материал по пожарной безопасности 

 История Светофора 

 Дорожные знаки 

 Культурно-гигиенические и трудовые навыки (2-7 ) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Методические пособия 

Развитие 

познавательно-иссле

довательской 

деятельности 

1.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

2.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). 

3.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим (3-7 лет) 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений:  

(5-6 лет). 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (5-6 лет). 

 

Ознакомление с 

миром природы 

1.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (5-6 

лет). 

 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Домашние животные 

 Трудовые дни мирного космоса 

 Расскажи о профессии 

 Сравни и измерь 

 Детям о времени 

 Как растёт живое 

 Окружающий мир. Весна (дид. материал) 

 Окружающий мир. Зима (дид. материал) 

 Наглядно-тематический уголок: Осень 

 Наглядно-тематический уголок: Зима 

 Наглядно-тематический уголок: Весна 

 Большая книга занимательных опытов 

 Герои войны 

 Города- герои. 

 Расскажите детям «О московском Кремле 

 Расскажите детям «О Космосе» 

 Расскажите детям «О бытовых приборах» 

 Расскажите детям «Об Отечественной войне» 

 Расскажите детям «О Москве» 

 Великая Отечественная Война 

 Защитники Отечества 

 Космос 

 Бытовая техника 

 Что где находится? 

 Профессии 

 Кем быть? 

 Как наши предки открывали мир 

 О мужестве, о подвиге, о славе 

 Навстречу Дню Победы 

 Серия картинок (раздаточный материал): 

- животный мир: дикие, домашни, Африки, живого уголка, кто где 

живет, домашние птицы,  насекомые; 

-растительный мир: ягоды, грибы, , фрукты, овощи, деревья; 

-природа: природные явления; 

-инструменты: музыкальные, строительные; 

-продукты питания;  

-ОБЖ: правила поведения при пожаре; 

-ФЭМП: счет от 1 до10, сравнение, геометрические фигуры (плоские, 

объемные, время, наборы цыфр; 
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-наборы букв. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Методические пособия 

Развитие речи 1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду  

(5-6 лет). 

 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

1.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (5-6 

лет). 

 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Развитие речи в картинка: дикие животные 

 Развитие речи: домашние животные 

 А.С. Пушкин (портрет, сказки) 

 Предметные и сюжетные картинки ст.гр. (Гербова В.В.) 

 Серия картин с пословицами 

 Развитие речи в картинках «Занятия детей» 

 Большая поэзия для маленьких детей (стихи по временам года) 

 Развитие речи (4-6 лет) 

 Грамматика в картинках  (3-7 лет) 

 Играем в сказку  

 Подготовка к обучению грамоте в д/с. (дид.  материал) 

 Рассказы по картинкам:  Осень. 

 Рассказы по картинкам:  Родная природа 

 Рассказы по картинкам:  Лето 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

 Методические пособия 

Изобразительная 

деятельность 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 

(5-6 лет). 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 

(5-6 лет). 

 

Музыкальная 

деятельность 

1.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 

лет). 

 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Современные народные художественные промыслы 

 Знакомим с пейзажной живописью (репродукции) 

 Что перепутал художник 

 Городецкая роспись 

 Сказочная гжель 

 Каргопольская игрушка 

 Золотая хохлома 

 Дымковская игрушка 

 Гжель 

 Филимоновская игрушка 
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 Пейзаж 

 Музыкальные инструменты  (разд. материал) 

 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

 Методические пособия 

 3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (5-6 

лет). 

 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Зимние виды спорта 

 Летние виды спорта 

 Расскажите детям: о зимних видах спорта 

 Расскажите детям: об олимпийских чемпионах 

                

                                   3.3  РЕЖИМ ДНЯ  ВОСПИТАННИКОВ  
    Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток.  

        Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из 

потребностей семьи и возможностей бюджетного финансирования детского 

сада, и является следующим: 

-рабочая неделя – пятидневная; 

-длительность работы детского сада – 12 часов; 

-ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; 

         Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 

мая. В летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.   

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

2. Соответствие  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  

особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОО  для  каждой  возрастной группы 

определен свой режим  дня. 

3. Режим  дня является примерным, его можно корректировать с учетом  

особенностей работы дошкольного  учреждения, контингента детей, климата 

региона, времени года, длительности светового  дня 
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Режим дня воспитанников5-6 лет 

№ Мероприятия Время  проведения 

1.  Прием, осмотр детей,  

свободная игра, самостоятельная 

деятельность. 

7.00 – 8.20 

2.  Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

3.  Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

8.30 – 8.50 

4.  Игры. 

 Подготовка к занятиям 

8.50 – 9.00 

5.  Организованная образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.55 

6.  Самостоятельная деятельность. 9.55 – 10.15 

7.  Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

10.15 – 12.15 

8.  Возвращение с прогулки, игры. 12.15 – 12.40 

9.  Подготовка к обеду,  обед 12.40 – 13.00 

10.  Подготовка к дневному сну 

Дневной сон 

13.00 – 15.00 

11.  Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.25 

12.  Полдник 15.25 – 15.40 

13.  Самостоятельная деятельность,  игры, 

организованная детская деятельность, 

кружковая и индивидуальная работа;  

организованная образовательная 

деятельность  (20-25 минут) проводится два 

раза в неделю  

15.40 – 16.30 

14.  Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

16.30 – 17.45 

15.  Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину. 

17.45 – 17.55 

16.  Ужин. 17.55 – 18.05 

17.  Самостоятельная деятельность. 

Уход детей домой 

18.05 – 19.00 

 

      3.4. Проектирование образовательного процесса. Учебный план 

 

             Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 
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возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

5–6 л 2  по 20-25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

 

                                   Календарный учебный график 
1. Режим работы МБДОО «Д/с №185» 

Время работы возрастных групп 12 часов: 7.00 – 19.00 

Выходные дни Суббота, воскресенье, праздничные 

дни, установленные законодательством 

РФ 

Продолжительность учебной недели 5 дней   

(понедельник - пятница) 
2.Продолжительность учебного года 

Учебный год 01.09.2018 - 31.05.2019 

 (36 недель без учета каникулярного 

времени) 

Выпуск детей в школу 31.05.2019 
3.Каникулярное время 

Зимние каникулы 30.12.2018 - 09.01.2019  

Летние каникулы 01.06.2019 - 31.08.2019  

(летний оздоровительный период) 
 

 

4.Продолжительность занятий (условный час) 

старшая гр. 

(5-6 лет) 

не более 

20-25 минут 
5. Образовательная нагрузка (ООД) в неделю/год 

старшая гр. 

(5-6 лет) 

12/432 зан. 
6. Объем недельной образовательной нагрузки 

старшая гр. 

(5-6 лет) 

5 часов 

00мин. 
7. Педагогическая диагностика освоения детьми Образовательной программы 

дошкольного образования МБДОО «Д/с №185 

Первичный мониторинг 10.09.2019– 20.09.2018 

Итоговый мониторинг 10.05.2019– 20.05.2019 
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                          Планирование образовательной деятельности 

 

                Организованная  образовательная  деятельность (ООД):             

Базовый вид деятельности                 Периодичность  (в неделю/год) 

5-6 лет 

Физическая культура в 

помещении 

2/72 

Физическая культура на 

воздухе 

1/36 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1/36 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1/36 

 

Развитие речи 

 

2/72 

 

Рисование 

 

2/72 

 

Лепка 

 

 

1/36 

Аппликация 

 

Музыка 

 

2/72 

 

     Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности: 
Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев

но 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев

но 

Конструктивно- 

модельная деятельность 

   1 раз 

в неделю 

   1 раз 

в неделю 

   1 раз 

в неделю 

   1 раз 

в неделю 

   1 раз 

в 

неделю 

Игровая деятельность 

(обогащенная игра) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев

но 

Развивающее общение при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев

но 

Приобщение к доступной 

трудовой деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев

но 

Развивающее общение на 

прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев

но 
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     Самостоятельная  деятельность  детей: 

                     
Самостоятельная  

игра в группе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 

Самостоятельная 

 игра на участке 

детского сада 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах  развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 

                                                                     

     Оздоровительная  работа:  

                                   
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедне

вно 

Закаливающие процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедне

вно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедне

вно 

 

           Формы организации  организованной образовательной деятельности: 

    - 3-7 лет: подгрупповые, фронтальные  

        В середине организованной образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

           Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день.  

      Организованная образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 

50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

     Организованная  образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

    В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ»  для 

воспитанников ДОУ предлагаются платные образовательные услуги, 

которые организуются во вторую половину дня, 2  раза в неделю, 

продолжительностью не более 15-20 минут для детей 3-5 лет; не более 25-30 

минут для детей 5-7 лет. 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

   В основе лежит комплексно-тематическое  планирование    

воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка  

(родной город,  день народного единства, день защитника отечества и др.); 

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и  традициям Алтайского края. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

         Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе 

по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 
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нескольких образовательных областей. 

         Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать 

появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

 

3.6.Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОО, группы, а также территории, прилегающей к ДОО, 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 
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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 и 

половых особенностей детей. 

Основные принципы организации предметно-пространственной среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:  

- содержательно-насыщенной;  

- трансформируемой;  

- полифункциональной; 

- вариативной;  

- доступной;   

- безопасной; 

- здоровьесберегающей; 

- эстетически-привлекательной 

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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

ширм и т.д.; наличие в  группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 
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природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

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

детской игре). 

 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. 

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. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

       Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок ряжения (для театрализованных игр); 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   

мастеров и т. д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —   

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).     

    В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают 

имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 

проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. 
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           Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 

ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих 

людей, предметы старинного быта и пр.).  

Оборудование  помещений  соответствует  действующим  Сан Пи Н.    

Мебель  соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  

максимальный  для  данного  возраста развивающий  эффект. 

Развивающая предметно-пространственная  среда  в  группах  детей 3-7 лет: 

Вид  уголка (центра) Оснащение  

Физкультурный  

уголок 

- Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

(Коврик массажный) 

- Для прыжков (Скакалка  короткая) 

- Для катания, бросания, ловли (Обруч  большой, Мяч 

для мини-баскетбола, Мешочек  с грузом  большой, 

малый, Кегли,  Кольцеброс  

- Для ползания и лазания  (Комплект мягких модулей  

(6-8 сегментов) 

- Для общеразвивающих  упражнений  (Мяч  средний, 

Гантели детские, Палка гимнастическая, Лента   

короткая) 

- Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Уголок  природы - Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

- Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику (календарь природы и 

погоды), альбом для зарисовок 

- Литература   природоведческого  содержания. 

- Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние 

животные 

- Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, совочки, посуда  для  

выращивания  рассады  и  др. 

- Природный   и  бросовый  материал. 

 Развивающий  центр - Дидактические  игры 

- Настольно-печатные  игры 

- Лаборатория 

- Картотеки опытов 

- Мини-музеи  

 Игровая  зона (для 

девочек и мальчиков) 

- куклы 

- постельные  принадлежности; 
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- посуда: столовая, чайная кухонная; 

- мебель для кукол; 

- бытовые приборы; 

- аксессуары и дополнительный материал для 

сюжетно-ролевых игр (сумочки, корзинки, продукты 

питания, коляски, каталки, витрины, кассы, др.); 

- атрибуты  для разных профессий: доктор, продавец, 

космонавт, МЧС, программист, библиотекарь, 

учитель, строитель, банкир, телеведущий и др. 

- конструкторы; 

- транспорт; 

- схемы; 

- инструменты и др. 

Уголок  дорожной 

безопасности 

- Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  

ДТП 

- Макеты  перекрестков,  районов  города   

- Дорожные  знаки 

- Литература  о  правилах  дорожного  движения 

- Действующие светофоры 

Уголок по 

патриотическому 

воспитанию 

- Иллюстрации, фотографии, альбомы,  

художественная  литература    о   

достопримечательностях  Алтайского края, Барнаула 

- Видео фонд об истории Барнаула 

- Флаг, герб России, края 

- Демонстрационный материал о городах-героях  

Книжный  уголок - Литературный  стенд с оформлением  (портрет 

писателя, иллюстрации к произведениям) 

- Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

Театрально-музыкальн

ый центр 

- Ширма 

- Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  

настольный,  ролевой  и др.) 

- Костюмы  для  игр, спектаклей 

- Музыкальные   инструменты  

- Предметные картинки «Музыкальные  

инструменты»  

- Музыкально-дидактические  игры 

Центр 

художественного 

творчества 

-Цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  

бумага, краски, гуашь, кисти для  рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски. Дополнительный  

материал: листья, обрезки  бумаги, кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, лоскутки  ткани, палочки и  др. 
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                 4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 
 

            Образовательная Программа МБДОУ «Детский сад №185 

«Юбилейный» разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

            Программа охватывает возраст детей от 2 до 7 лет; обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей,  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. 

             Содержание Программы  охватывает следующие 

образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

 -познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 -художественно-эстетическое развитие;  

 -физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие  направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОО; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
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Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

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.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег,  мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

    Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Содержание 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 ребёнка) и т.д. 
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Виды деятельности в ДОУ для детей дошкольного возраста. 

 

         Игровая, 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. 

Содержание Программы  отражает следующие аспекты социальной 

ситуации развития ребёнка дошкольного возраста:  

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

- характер взаимодействия со взрослыми;  

- характер взаимодействия с другими детьми;  

- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

            Программа включает 3 основных раздела (целевой, 

содержательный, организационный), в  которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1. Целевой: 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе 

завершения дошкольного образования:  

 -ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать 

себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных замыслов;  

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, 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, стараться 

разрешать конфликты;  

 -ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, 

воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. 

Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную;  

 -творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 
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вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может 

контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов 

и т. п.;  

 -ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

   ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов и явлений, интересуется 

причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, 

в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

2. Содержательный раздел 

определяет общее содержание Образовательной программы, 

обеспечивающее полноценное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, и раскрывает задачи:  

– формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой и большой родине;  

– формирование основ собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира (в быту, социуме, природе);  

– овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами 

поведения в социуме на основе первичных ценностно-моральных 

представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо»;  

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.);  

– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений 

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

Содержание образовательной работы  обеспечивает развитие первичных 

представлений:  

– о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях 

общения, объектах окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях);  

– о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
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целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.);  

– о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии культур стран и народов мира.  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями Алтайского края и использование 

парциальных образовательных программ. 

3.Организационный раздел 

               В структуру организационного раздела  Программы включено:   

-описание  материально-технической  базы  ДОУ;  

-описание развивающей предметно-пространственной среды; 

- обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

-режим дня воспитанников; 

-проектирование образовательной деятельности, учебный план. 
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