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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка
Рабочая программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста.

Программа направлена на создание оптимальных условий развития дошкольников, 
открывающих возможности для позитивной социализации и индивидуализации ребёнка, его 
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 
возрасту видах деятельности.

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеразвивающим программам - образовательным программам дошкольною 
образования»;

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Ключевский «Детский сад №2 «Теремок» комбинированного вида» Ключевского 
района Алтайского края.

Программарассматривается как многофункциональный обобщенный нормативный 
документ МЬДОУ. обязательный к использованию, и является внутренним образовательным 
стандартом МБДОУ. определяющим эффективность образовательной деятельности на 
основе реализуемого содержания и средств организации работы с детьми.

Программа представляет собой комплекс содержания и средств воспитания, обучения, 
оздоровления, развития и коррекции детей, реализуемый на основе имеющихся ресурсов 
(кадровых и материальных) в соответствии с социальным заказом.

Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 
образовательных отношений. Объем обязательной части Программы составляет не менее 
60% от ее общего объема. Объем части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.

Содержание программы представлено по образовательным областям: «Социально 
коммуникативное развитие». «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»,

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

- изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы:
- произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые программы и 

технологии, изменилась видовая структура групп или образовательные запросы 
родителей);

- появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями;
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- изменились условия реализации Программы в связи с пополнением развивающей 
предметно-пространственной среды.

Обязательная часть Программы:
Разработана с учетомосновной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е 
изд.. испр. и доп. - М.: Мозаика- Синтез, 2015. -368 с., охватывает все основные моменты 
жизнедеятельности воспитанников с учётом приоритетности видов детской деятельности в 
каждом возрастном периоде.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется
посредством парциальных программ:

1) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Стеркина Р. Б., Князева О. 

Л., Авдеева Н. Н.
2) Образовательная область «Познавательное развитие»:
- программа разработана коллективом МБДОУ «Моя Родина» для детей 3-7 лет

3) Образовательная область «Речевое развитие»:
- «Обучение дошкольников грамоте» Методическое пособие /Журова Л.Е., Варснцова Н.С., 

Дурова Н.В., Невская Л.Н. / Под редакцией ДуровойН.В.

1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы
Обязательная часть

Цели:
- создание единого развивающего пространства, обеспечивающее интеграцию деятельности 
всех участников образовательных отношений (детей, педагогов и родителей);
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
со цианизации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 
на основе сотрудничества с взрослыми, сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей.

Задачи:
- охрана, укрепление и коррекция физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности целей, затач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней, преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;
- организация целостного образовательного процесса на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества;
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- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей:
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности.

Цели и задачи реализации образовательной программы 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель: формирование у всех участников образовательного процесса навыков адекватного, 
уважительного и доброжелательного отношения при взаимодействии с представителями 
разных национальностей, культур, вероисповеданий, любви к родному краю. селу.

Задачи:
- воспитание чувства уважения друг к другу, к обычаям, традициям;
- формирование у дошкольников уважения к своим правам и правам других людей;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение коррекции речевого развития детей;
- обеспечение психологической, логопедической поддержки семьи;
- повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
воспитания, охраны и укрепления здоровья детей.

I. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 
Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»

Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева
Программа направлена на формирование у детей старшего дошкольного возраста основ 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 
опасными предметами, безопасного поведения на улице.

Программа разработана на основе федеральных государственных стандартов 
дошкольного образования.

Цели:
- формирование навыков безопасного поведения дома у детей через практическую 

деятельность в различных ситуациях;
- закрепление правил безопасного поведения и практических навыков в условиях игрового 

пространства;
- расширение педагогической грамотности родителей (законных представителей) но 

вопросам безопасного поведения детей дома.
Задачи:

- формировать у детей навыков разумного поведения (в опасных ситуациях дома и на 
улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 
пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями);

- формировать у детей основы экологической культуры, приобщать к здоровому образу 
жизни.

II. Образовательная область «Познавательное развитие»:
Программа разработана коллективом МБДОУ «Моя Родина» для детей 3-7 лет 
Цель: формирование у детей дошкольного возраста представлений о малой Родине, 

воспитание патриотических чувств, любви к своей семье, селу на основе познания 
исторических, природных, культурных особенностей родного края.
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Задачи:
- развивать у дошкольников интерес к родному селу, его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего;
- расширять представления детей о том. что делает малую родину родной, село- красивым;
- содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в культурных 

мероприятиях и социальных акциях родного села;
- формировать у детей представления о символике (герб. флаг, гимн);
- развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, 

воспитывать бережное отношение к родному селу;
- формировать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, настоящему и 

будущему родного села, края, чувства гордости за свою малую Родину;
- воспитывать чувство любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям;
- воспитывать у дошкольников чувство уважения труду взрослых, заботу о старшем 

поколении.

III. Образовательная область «Речевое развитие»:
«Обучение дошкольников грамоте» Методическое пособие /Журова Л.Е., Варенцова Н.С., 
Дурова Н.В., Невская Л.Н. / Под редакцией Дуровой Н.В.
Цель: подготовка дошкольников к обучению грамоте.
Задачи:

- развитие слухового внимания и фонематического восприятия;
- развитие звукобуквенного анализа слова.

1.2. Принципы и подходы к формированию программы
Обязательная часть

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно ознакомиться в: 
Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. - 3-е изд.. испр. и доп. -
М.: Мозаика- Синтез, 2015. - 11-13 с.;

Принципы и подходы:
- принцип природосообразности воспитания: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учетом «природы» детей - возрастных 
особенностей и индивидуальных способностей;

- принцип культуросообразности воспитания: построение и/или корректировка
универсального эстетического содержания программы с учетом региональных 
культурных традиций;

- принцип развивающего характера художественного образования: проектирование
содержания продуктивной деятельности осуществляется в логике развивающей и 
развивающейся деятельности (ребенок развивается в деятельности и сама деятельность 
развивается);

- принцип приоритета содержания по отношению к методам и технологиям: ведущая 
педагогическая линия выстраивается как организация культуросообразного 
образовательного пространства, в котором создается проблемное поле культуры 
(содержание), а методы и технологии служат для «обработки» этого поля в целях его 
содержания;

- принцип гуманистической направленности воспитания: последовательное отношение 
педагога к воспитаннику как к ответственному и самостоятельному субъекту 
собственного развития.

Принципы и подходы к формированию программы 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
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Принципы и подходы:
- принцип регионального подхода (учитывает специфику национальных и 

социокультурных условий Алтайского края и села Ключи);
- принцип концентрического наращивания информации;
- принцип применения познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности, 

чтения художественной литературы;
- принципы организации коррекционной работы;
- принцип природосообразности. следование за процессом естественного развития ребёнка 

на каждом возрастном этапе, учет его индивидуальных особенностей;
- принцип интеграции взаимодействия специалистов, систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности; концентрического 
наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем 
направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на имеющиеся у него знания и 
умения и в последующем обеспечивает поступательное развитие.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, воспитателя, 
музыкального руководителя, руководителя физического воспитания.

Кроме того. Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и 
взаимосвязи учебного материала, его конкретности и
доступности, постепенности, концентрического наращивания информации по всем 
направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и 
умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 
речевого развития детей и предусматривает совместную работу у чителя - логопеда, педагога
- психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 
медицинского работника МБДОУ. воспитателей.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 
Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Авторы: Р, Б. Стерки на, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева 
Принципы и подходы:

- принцип полноты: содержание программы должно быть реализовано по всем разделам;
- принцип системности: работа должна проводиться в системе, целый учебный год при 
гибком распределении содержания программы в течение дня;
- принцип сезонности;
- принцип учёта условий сельской местности: у каждого ребёнка существует свой опыт 
осознания источников опасности, что определяется условиями проживания и семейным 
воспитанием. Компенсировать его неосведомлённость в правилах поведения в непривычных 
для него условиях возможно только в процессе целенаправленной педагогической работы 
МБДОУ;
- принцип возрастной адресности;

принцип интеграции: содержание программы реализуется как в процессе
регламентированной деятельности (по изобразительной, театрализованной деятельности, по 
ознакомлению с окружающим миром, по экологическому и физическому воспитанию), а 
также нерегламентированных видов деятельности и отдельных режимных моментов.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Программа «Моя Родина», разработанная коллективом МБДОУ 
Принципы, подходы:

- доступность. Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и 
объема учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей.
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- непрерывность. На нынешнем этапе образование призвано сформировать у подрастающего 
поколения устойчивый интерес к постоянному пополнению своего интеллектуального 
багажа и совершенствованию нравственных чувств.
- научность. Одним из важных принципов программы является ее научность. На основе 
сведений об истории и культуре родного города и края.
- системность. Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 
различных направлений патриотического воспитания. Этот принцип реализуется в процессе 
взаимосвязанного формирования представлений ребенка о патриотических чувствах в 
разных видах деятельности и действенного отношения к окружающему миру.
- преемственность. Патриотическое воспитание дошкольников продолжается в семье, в 
начальной школе.
- культуросообразность. Этот принцип выстраивает содержание программы как 
последовательное его освоение и выработку на этой основе ценностных ориентаций.

Образовательная область «Речевое развитие»:
1. «Обучение дошкольников грамоте» Методическое пособие /Журова Л.Е., Н.С. Баренцева, 

Н.В.Дурова, Л.Н. Невская / Под редакцией Н.В. Дуровой 
Принципы и подходы:

- доступности - обучение посильно и доступно детям;
- систематичности и последовательности - логический порядок изучения материала, при 

котором знания опираются на ранее полученные знания;
- прочности усвоения знаний - добиваться прочного усвоения полученных ребенком 

знаний, прежде чем переходить к новому материалу;
- наглядности - наблюдение живых объектов, рассматривание предметов, картин, 

иллюстраций, образцов, использование схем, и т.д. (способствует осознанному 
восприятию явлений и предметов, с которыми знакомит детей взрослый);

- сознательности и активности - подразумевает взаимосвязь педагогического руководства с 
сознательной, активной, творческой деятельностью воспитанников.
Сознательность проявляется в осмысливании цели и задач обучения, в полном знании 

фактов, глубоком понимании материала, проникновении в сущность изучаемого, умении 
сознательно применять его на практике.

1.3. Значимые для разработки и реализации образовательной программы 
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

воспитанников старшего дошкольного возраста.
Приоритетные направления деятельности:

- здоровый ребёнок в здоровом социуме.
Сохранение и укрепление психического и физического здоровья (в дошкольном возрасте 

закладываются основы здоровья, физического развития, формируются двигательные навыки, 
физические качества). Решение данной задачи МБДОУ невозможно без разработки и 
последовательной реализации целостной системы оздоровительной работы пронизывающей 
все виды деятельности ребенка, все сферы его жизнедеятельности. В МБДОУ 
ведётсяоздоровительная работа с детьми.
- гармоничное развитие личности.
- комплексное сопровождение детей, имеющих речевые нарушения.

При реализации Программы принимаются во внимание климатические особенности 
региона, где находится МБДОУ.
- по познанию окружающего мира и культуре речи дети знакомятся с явлениями 
природы, которые характерны для местности, где они проживают;
- по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка)
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для изображения предлагаются знакомые детям звери, птицы, домашние животные, 
растения;
- на занятиях по развитию двигательных способностей, навыков эти образы передаются

через движение.

Характеристика развития возрастных особенностей детей 
с 6 до 7 лет, до прекращения образовательных отношений 

(подготовительная к школе группа)
В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, 
болезнь ит.д.).

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
поведение в зависимости от места в нем.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, 
космос, военные действия и т.д,, а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т.д.).

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 
украшена различными деталями.

При правильном подходе у детей формируются художественно - творческие способности 
в изобразительной деятельности.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют себе 
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 
понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных 
представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 
на котором нарисованы 9 точек, расположенных не па одной прямой. Как правило, дети не
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воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 
объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т.д.

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 
развиваются диалогическая речь и некоторые виды монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

1.4. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения воспитанниками
образовательной программы

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др. (способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности):

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 
самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх (способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты);

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего, в игре;

- владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

- 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;

- развита крупная и мелкая моторика;
- подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;
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- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей;

- склонен наблюдать и 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.;
- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности;
- имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность;
- знает и любит свое село, способен осмыслить историю и культуру Алтайского края.

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения воспитанникамиобразователыюй
программы 

Обязательная часть
Планируемые результаты освоения программы к концу седьмого года жизни

(подготовительная группа 6-7 лет)
«От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: для работы с 

детьми 6-7 лет». Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М„ «Мозаика- 
синтез», 2015 - стр.79-86 

Дети 6-7 лет
По образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 6-7лет:
(Обязательная часть)

- Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения - 50 стр.
- Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) - 50 стр.
- Ребенок в семье и сообществе - 53 стр.
- Формирование позитивных установок к труду и творчеству - 58 стр.
- Формированиеосновбезопасности - 62стр.

По образовательной области 
«Познавательное развитие» 6-7лет:

(Обязательная часть)
~ Формирование элементарных математических представлений - 70 стр.
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности - 76 стр.
- Ознакомление с предметным окружением - 79 стр.
- Ознакомление с социальным миром - 82 стр.
- Ознакомление с миром природы - 88стр.

По образовательной области 
«Речевое развитие» 6-7лет:

(Обязательная часть)
- Развитие речи - 97 стр.
- 11риобщение к художественной литературе - 101 стр.

По образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 6-7лет:

(Обязательная часть)
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- Приобщение к искусству - с. 105стр.
- Изобразительная деятельность - 116 сгр.
- Конструктивно-модельная деятельность - 122стр.

По образовательной области 
«Физическое развитие» 6-7лет:

(Обязательная часть)
- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - 131 сгр.
- Физическая культура — 135 стр.

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы в части, 
формируемой участниками образовательных отношений

1. По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:
Планируемые результаты освоения парциальной программы Стеркина Р. Б.. Князева О. Л.. 
Авдеева Н. Н. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Дети подготовительной группы (6-7 лет) к концу учебного года:
- сформированы представления о культурно-гигиенических навыках, бережно относится 

к своему здоровью:
- имеют представление о межличностных отношениях:
- знают правила поведения в природе;
- знают и классифицируют съедобные и несъедобные грибы;
- знают правила безопасного поведения дома;
- знают и соблюдают правила поведения на улице;
- знают название и обозначение дорожных знаков;
- знают свой домашний адрес или умеют обозначить ориентиры, которые помогут найти 

его место жительства.
2. По образовательной области «Познавательное развитие»:

По результатам освоения программы, разработанной коллективом МБДОУ 
«Моя Родина» для детей 3-7 лет

Дети подготовительной группы (6-7 лет) к концу учебного года будут знать и называть:
- имеют некоторые представления об истории села, края;
- знают дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер телефона; имена и 

отчества родителей; адрес детского сада;
- знают символику Алтайского края и своего села;
- имеют представление о Президенте, правительстве России; о воинах защитниках 

Отечества, о ветеранах ВОВ;
- имеют представление о родном крае; о людях разных национальностей, их обычаях, о 

традициях, фольклоре, труде и т.д.; о труде взрослых, о их деловых и личностных 
качествах, творчестве; о видах сельскохозяйственного труда, о государственных 
праздниках, школе, библиотеке и т.д.;

- знают правила безопасности поведения в природе и на улицах села;
- имеют элементарные представления об охране природы, о заповедниках Алтайского 

края;
- понимают сопричастность к социальной и окружающей среде, осознают себя 

полноправным членом общества;
- с удовольствием включаются в проектную деятельность;
- отражают свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. п.);

3. По образовательной области «Речевое развитие»:

13



Планируемые результаты освоения парциальной программы «Обучение дошкольников
грамоте» Методическое пособие /Журова Л.Е., Н.С. Варснцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская
Дети 6-7 лет:
- владеют звуковым анализом слов;
- владеют понятием «гласный звук», «твердый и мягкий согласные звуки», «звонкий и 

глухой согласные звуки»;
- умеют пользоваться знаковыми изображениями звуков при проведении звукового 

анализа;
- называют звуки, которые являются парными по твёрдости-мягкости и глухости- 

звонкости;
- называют слова определенной звуковой структуры;
- знают и называют все гласные буквы и правила их написания после твердых и мягких 

согласных звуков;
- умеют пользоваться слоговым чтением с согласными «м», «и», «л», «р»
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II. Содержательный раздел программы
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательныхобластях
Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области):

- социально-коммуникативноеразвитие;
- познавательноеразвитие;
- речевоеразвигие;
- художественно-эстетическоеразвитие;
- физическое развитие.

2.1.1. Содержаниепсихолого-педагогической работы 
по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Обязательная часть
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п.2.6.ФГОС ДО).

Содержание данной области для подготовительной группы представлено в программе- 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». / 
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е изд.,испр.иперераб. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015:

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) - 50 стр.
Ребенок в семье и сообществе:
- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) - 53 стр.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)- 60-61 стр.
Формирование основ безопасности:
- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)- 62 стр.

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Социально
коммуникативное развитие»

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Стеркина Р. Б., Князева О. Л., Авдеева Н. Н. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»
Цель: подготовка ребенка к встрече с различными сложными, а порой опасными 
жизненными ситуациями.
Задачи:
- формировать знания об осторожном обращении с опасными предметами и правильном

поведении при контактах с незнакомыми людьми;
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- развивать основы экологической культуры ребенка и становление у него ценностей 
бережного отношения к природе;

- формировать понимание целостности человеческого организма, взаимосвязи здорового 
образа жизни и здоровья человека;

- формировать свод основных правил безопасного поведения во дворе, на улице, в 
общественном транспорте.

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы 
по образовательной области «Познавательное развитие»

Обязательная часть
«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 какобщем доме людей, 
об особенностях ееприроды, многообразии стран и народов мира» (п.2.6.ФГОС ДО).

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 
области «Познавательное развитие» в подготовительной группе представлено в программе - 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». / 
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой. М.А.Васильевой. - 3-е изд..испр.иперераб. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015:

Формирование элементарных математических представлений:
- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)- 70 стр.
Развитие познавательно - исследовательской деятельности:
- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)- 76 стр.
Ознакомление с предметным окружением:
- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)- 79 стр.
Ознакомление с социальным миром:
- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)- 82 стр.
Ознакомление с миром природы:
- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)- 88 стр.

Содержание психолого-педагогической работы 
по образовательной области «Познавательное развитие»

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Для детей от 3 до 7 лет.
Программа «Моя Родина», разработанная авторским коллективом МБДОУ 
Содержание образовательной деятельности:
У родного села есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом. Название может напоминать о природе того места, 
где построеносело. Село выполняло раньше и выполняет в настоящем разные функции, у 
каждого села есть свои главные функции. Об истории родного села и жизни села 
рассказывают дома, их облик, декоративное убранство. Малая родина хранит память о 
знаменитых россиянах — защитниках Отечества, художниках.

В селе трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают 
традиции.
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Программой определена последовательность решения комплекса поставленных задач, она 
определяется по направлениям: «Вместе дружная семья» (семья, детский сад), «Вот эта 
улица, вот этот дом», «Село, в котором я живу».

2.1.3. Содержанке психолого-педагогической работы 
по образовательной области «Речевое развитие»

Обязательная часть
«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» (ФГОС ДО).

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 
«Речевое развитие» в подготовительной группе представлено в программе - Основная 
образовательная программа дошкольного образования «От рождения до шко-лы». / Под ред. 
И.Е. Вераксы. Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е изд..исир.иперераб. - М.МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015:

Развитие речи:
- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)- 97 стр.
Приобщение к художественной литературе:
- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)- 101 стр.

Содержание психолого-педагогической работы 
по образовательной области «Речевое развитие»

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Программа «Обучение дошкольников грамоте» Методическое пособие /Журова Л.Е., Н.С. 
Варенцова. Н.В. Дурова. Л.Н. Невская
Цель: создание условий для развития у дошкольников основных видов речевой деятельности 
на уровне их возрастныхвозможностей.
Задачи:

- развивать речь, обогащать словарь детей;
- формировать навыкиговорения. соответствующие возрасту детей;
- развивать фонематический слух, звуковую культуру речи и связнуюречь;
- учить детей чётко произносить в словах гласные и согласные звуки.правильно называть 

буквы атфавита;
- развивать грамматический строй языка речи;
- развивать мелкую моторику рук. первичные графические навыки.

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы 
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Обязательная часть
«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.)» (ФГОС ДО п. 2.6).
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Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» по направлениям «Приобщение к 
искусству», «Изобразительная деятельность», «Конструктивно-модельная деятельность», 
(Обязательная часть) для детей 7 лет можно познакомиться в программе - Основная 
образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы», / Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е изд., испр. и перераб. - М.МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ,2015:

Приобщение к искусству:
- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)- 105 стр.
Изобразительная деятельность:
- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)- 116 стр.
Конструктивно - модельная деятельность:
- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)- 122стр.

2.1.5.( одержание психолого-педагогической работы 
по образовательной области «Физическое развитие»

Обязательная часть
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами: становление целенаправленности 
и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение егоэлементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (П.2.6.ФГОС ДО).

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 
«Физическое развитие» в подготовительной группе представлено в программе - Основная 
образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е изд., испр. и перераб. - М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕ3.2015:

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)- 131 стр.
Физическая культура:
- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)- 135 стр.

Содержание психолого-педагогической работы 
по образовательной области «Физическое развитие»

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Режим двигательной активности.

2.2. Вариативные формы, способы, методы, и средст ва реализации программы 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов
Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках непосредственно
образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 
моментов, так и в самостоятельнойдеятельности детей. Понятие «организованная 
образовательная деятельность» рассматривается как - занимательное дело, основанное на 
специфических детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях -
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интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 
направленное на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей.

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников 
образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и то 
же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 
партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 
общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 
деятельности с воспитанниками.

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных моментов, 
направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление функций 
присмотра и (или) ухода.

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - 
пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 
позволяет ему взаимодействовать сосверстниками или действовать индивидуально.

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного процесса в 
формахспецифических для детей раннего, младшего, среднего, старшего возрастов, выбор 
форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит отконтингента воспитанников, 
оснащенности, специфики МБДОУ. культурныхи региональных особенностей, от опыта и 
творческого подхода педагога.

Вариативные формы реализации Программы 
в соответствии с образовательными областями и возрастом воспитанников

Возраст Форма реализации Программы

Подготовительная к 
школе группа 

(6-7 лет)

«Социально-коммуникативное развитие» 
-индивидуальная игра;
-совместная с педагогом игра;
-совместная со сверстниками игра;
—игра;
—чтение;
-ситуативная беседа;
-наблюдение;
-педагогическая ситуация;
-проектная деятельность;
-интегративная деятельность;
-праздник;
-совместная деятельность;
-рассматривание;
-просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов 
-экспериментирование;
-поручения и задания;
-дежурство

Подготовительная к 
школе группа 

(6-7 лет)

«Познавательное развитие» 
-проектная деятельность;
-исследовательская деятельность; 
-конструктивно-модельная деятельность; 
-экспериментирование;
-развивающая игра;
-наблюдение;
-культурные практики;
-викторины, конкурсы;
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-проблемная ситуация; 
-рассказ;
-ситуативная беседа; 
-моделирование; 
-реализация проекта; 
-игры с правилами

Подготовительная к 
школе группа 

(6-7 лет)

«Речевое развитие»
-чтение;
-ситуативная беседа;
-рассматривание;
-решение проблемных ситуаций;
-разговор с детьми;
-игра;
-проектная деятельность;
-интегративная деятельность;
-обсуждение;
-рассказ;
-инсценирование;
-ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок; 
-проблемная ситуация;
-использование различных видов театра

Подготовительная к 
школе группа 

(6-7 лет)

«Художественно-эстетическое развитие» 
-изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской деятельности;

-создание макетов их 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;
-музыкальная сюжетная игра

Подготовительная к 
школе группа 

(6-7 лет)

«Физическое развитие» 
-физкультурное занятие;
-утренняя гимнастика;
-гимнастика после дневного сна; 
-физкультминутки;
-гимнастика для глаз;
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-дыхательная гимнастика;
—самомассаж;
-игра;
-ситуативная беседа -рассказ;
-чтение;
-рассматривание;
-интегративная деятельность;
-спортивные и физкультурные досуги;
-спортивные состязания;
-совместная деятельность взрослого и детей тематического

характера;
-проектная деятельность;
—проблемные ситуации

Методы реализации Программы

Название
метода

Определение метода Условия применения

Словесные
методы

Словесные методы 
подразделяются на 
следующие виды: рассказ, 
объяснение, беседа

Словесные методы позволяют в 
кратчайший срок передать информацию 
детям

Наглядные
методы

Под наглядными методами 
понимаются такие методы, 
при которых ребенок 
получает информацию с 
помощью наглядных 
пособий и технических 
средств. Наглядные 
методы используются во 
взаимосвязи со 
словесными и 
практическими методами. 
Наглядные методы 
условно можно 
подразделить на две 
большие группы: метод 
иллюстраций и метод 
демонстраций.

Метод иллюстраций предполагает показ 
детям иллюстративных пособий: плакатов, 
картин. Метод демонстраций связан с 
показом мультфильмов, презентаций. 
Такое подразделение средств наглядности 
на иллюстративные и демонстрационные 
является условным. Оно не исключает 
возможности отнесения отдельных 
средств наглядности как к группе 
иллюстративных. так и 
демонстрационных. В современных 
условиях особое внимание уделяется 
применению такого средства наглядности, 
как компьютер индивидуального 
пользования. Компьютеры дают 
возможность воспитателю моделировать 
определенные процессы и ситуации, 
выбирать из ряда возможных решений 
оптимальные по определенным 
критериям, т.е. значительно расширяют 
возможности наглядных методов в 
образовательном процессе при реализации 
образовательной программы дошкольного 
образования.

Практические
методы

Практические методы 
основаны на практической 
деятельности детей и 
формируют практические 
умения и навыки

Выполнение практических заданий 
проводится после знакомства детей с тем 
или иным содержанием, и носят 
обобщающий характер. Упражнения 
могут проводиться не только в
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непосредственно-образовательной 
деятельности, но и в самостоятельной, 
совместной с взрослым деятельности

Метод
мотивации и 
стимулирования 
у воспитанников 
первичных 
представлений и 
приобретения 
ими опыта 
поведения и 
деятельности

Традиционными методами 
мотивации и 
стимулирования 
деятельности детей 
являются поощрение и 
наказание.
Косвенные, непрямые 
методы: образовательные 
ситуации. игры, 
соревнования, состязания.

Эти методы (поощрение и наказание) 
являются методами прямого действия и не 
должны превалировать в процессе 
реализации Программы. Гораздо более 
эффективными и мягкими являются 
косвенные, непрямые методы. Они уже 
упоминались в качестве форм реализации 
Программы, но при их правильной 
организации со стороны педагога именно 
в них осуществляется тонкая настройка, 
развитие и саморегуляция всей 
эмоционально волевой сферы ребёнка, его 
любознательность и активность, желание 
узнавать и действовать

Методы,
способствующи
е осознанию
детьми
первичных
представлений и
опыта
поведения и 
деятельности

Рассказ взрослого, 
пояснение. разъяснение, 
беседа, чтение 
художественной 
литературы, обсуждение, 
рассматривание и 
обсуждение, наблюдение и 
другое

Данная группа методов базируется на 
положении о единстве сознания и 
деятельности. Данная группа методов 
является традиционной и хорошо знакома 
практикам

Методы 
создания 
условий. или 
организации 
развития у детей 
первичных 
представлений и 
приобретения 
детьми опыта 
поведения и 
деятельности

Эта группа методов играет 
ведущую роль в 
воспитании
дошкольников. Некоторые 
из них: метод приучения к 
положительным формам 
общественного поведения; 
упражнение;
образовательная ситуация

Смысл приучения состоит в том, что детей 
в самых разных ситуациях побуждают 
поступать в соответствии с нормами и 
правилами, принятыми в обществе 
(здороваться и прощаться, благодарить за 
услугу, вежливо разговаривать, бережно 
обращаться с вещами). Приучение 
основано на подражании детей действиям 
значимого взрослого человека, 
повторяемости определённых форм 
поведения и постепенной выработке 
полезной привычки. Приучение 
эффективно при соблюдении следующих 
условий: соблюдение режима; наличие 
доступных, понятных детям правил 
поведения; единство требований всех 
взрослых, положительная поддержка и 
пример взрослых.
Упражнение как метод реализации 
Программы представляет собой 
многократное повторение детьми 
положительных действий, способов и 
форм деятельности ребёнка и его 
поведения.

Информационно Воспитатель сообщает Один из наиболее экономных способов
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-рецептивный
метод

детям готовую 
информацию, а они ее 
воспринимают, осознают и 
фиксируют в памяти

передачи информации. Однако при 
использовании этого метода не 
формируются умения и навыки 
пользоваться полученными знаниями

Репродуктивный
метод

Суть метода состоит в 
многократном повторении 
способа деятельности по 
заданию воспитателя

Деятельность воспитателя заключается в 
разработке и сообщении образца, а 
деятельность детей - в выполнении 
действий по образцу

Метод
проблемного
изложения

Воспитатель ставит перед 
детьми проблему сложный 
теоретический или 
практический вопрос, 
требующий исследования, 
разрешения. и сам 
показывает путь ее 
решения. вскрывая 
возникающие
противоречия. Назначение 
этого метода - показать 
образцы научного 
познания, научного 
решения проблем

Дети следят за логикой решения 
проблемы, получая эталон научного 
мышления и познания, образец культуры 
развертывания познавательных действий

Эвристический
(частично
поисковый)
метод

Суть его состоит в том, 
что воспитатель разделяет 
проблемную задачу на 
подпроблемы, а дети 
осуществляют отдельные 
шаги поиска ее решения

Каждый шаг предполагает творческую 
деятельность, но целостное решение 
проблемы пока отсутствует

Исследовательс 
кий метод

Этот метод призван 
обеспечить творческое 
применение знаний

В процессе образовательной деятельности 
дети овладевают методами познания, так 
формируется их опыт поисково
исследовательской деятельности

Активные
методы

Активные методы 
предоставляют 
дошкольникам 
возможность обучаться на 
собственном опыте, 
приобретать 
разнообразный 
субъективный опыт

Активные методы предполагают 
использование в образовательном 
процессе определенной 
последовательности выполнения заданий: 
начиная с анализа и оценки конкретных 
ситуаций, дидактическим играм. 
Активные методы должны применяться по 
мере их усложнения. В группу активных 
методов образования входят 
дидактические игры - специально 
разработанные игры, моделирующие 
реальность

Средства реализации 11рограммы
Возраст

воспитанников Средства реализации Программы

Подготовительная 
к школе группа 

(6-7 лет)

-демонстрационные и раздаточные; 
-визуальные;
-естественные и искусственные;
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-реальные и виртуальные;
-средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
прыгания. занятий с мячом и другое);

-игровой (игрушки, игры и другое);
-коммуникативной (дидактический материал);
-для чтения художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе иллюстративный материал); 
-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материат, в том числе 
макеты, карты, модели, картины и другое);

-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
-продуктивной (оборудование и материады для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования);
-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое) ____________________ __________

Способы реализации Программы
Одним из эффективных способов реатизации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками.
Для реатизации образовательного содержания Программы используются разные формы 

планирования: перспективный, календарный план с введениемобразовательных событий, 
циклограммы планирования образовательнойдеятельности с воспитанниками в ходе 
режимных моментов.

Программа разработана сучетом особенностей планирования образовательного процесса в 
МБДОУ на основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку 
детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного 
субъекта.

Кроме календарного плана организованную образовательную деятельность 
регламентируют учебный план и расписание организованной образовательной деятельности.

Учебный план иди перечень включает в себя: общее количество занятий и их виды по 
основным направлениям развития ребенка (социатьно-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в течение пятидневной недели.

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 
требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения.

Модель организованной образовательной деятельности в группах
Образовательная

область
Первая половина дня Вторая половина дня

Старший возраст 5-7 лет
Социально - 

коммуникативное 
развитие

-утренний прием воспитанников, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы;

-формирование навыков культуры 
еды;

-этика быта, трудовые поручения; 
-дежурства в столовой, в мини

центре природы, помощь в 
подготовке к организованной 

образовательной деятельности;

-воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда в 
природе;

-эстетика быта;
-тематические досуги в игровой 

форме;
-самостоятельные игры по 

интересам в центрах группы; 
-сюжетно - ролевые игры
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-формирование навыков культуры 
общения

Познавательное
развитие

-непосредственно
образовательная деятельность; 

-дидактические игры; 
-наблюдения;
-беседы;
-экскурсии по участку; 
-исследовательская деятельность, 

опыты и экспериментирование.

-развивающие игры; 
-интеллектуальные досуги; 
-индивидуальная работа

Речевое развитие -непосредственно- 
образовательная деятельность; 

-чтение;
-беседа

-театрализованные игры; 
-развивающие игры; 
—дидактические игры; 
-словесные игры; 
-чтение

Художественно
эстетическое

развитие

-непосредственно- 
образовательная деятельность; 

—эстетика быта;
-экскурсии в природу на участке

-музыкально-художественные
досуги;

-индивидуальная работа.

Физическое
развитие

-прием воспитанников в детский 
сад на воздухе в теплое время 
года;

-утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты);

-гигиенические процедуры 
(обширное умывание); 

-закачивание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны); 

—физкультминутки; 
-организованная образовательная 

деятельность;
-прогулка в двигательной 

активности

-гимнастика после сна; 
-закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
спальне);

-физкультурные досуги, игры и 
развлечения;

-самостоятельная двигательная 
деятельность;

-ритмическая гимнастика: 
-прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений)

Организация самостоятельной деятельности воспитанников
Социально

коммуникативное
развитие

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 
деятельности, предполагающие общение со сверстниками

Познавательное
развитие

самостоятельное раскрашивание «раскрасок», развивающие 
настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры

Речевое развитие игры по мотивам художественных произведений, самостоятельные 
игры по интересам в центрах группы, театрализованная деятельность, 
сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок

Художественно
эстетическое

развитие

самостоятельное рисование, лепка, конструирование 
(преимущественно во второй половине дня), рассматривание 
репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, ганцы),
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игра на детских музыкальных инструментах (бубен,, барабан, 
колокольчик и пр.), слушание музыки

Физическое
развитие

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные игры и занятия (катание на санках-ледянках и др.)

2.3. Виды детской деятельности, 
связанные с реализацией программы и культурных практик

Развитие ребенка в детском саду осуществляется целостно во всех видах детской 
деятельности. При этом освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 
специальным умениям, необходимым для её осуществления.

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 
подход.

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 
такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 
период образовательной деятельности (обычно, в первой половине дня).

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 
ребенка. Такие продукты могут быть материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 
экспонат для выставки), нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 
образовательных ситуаций.

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.

Образовательные ситуации используются в процессе НОД.
Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности, представлений, обобщение знаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы.

Непосредственно образовательная деятельностьоснована на организации педагогом видов 
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.

Виды игровой деятельности:
1) Творческие игры:
-режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми);
-сюжетно-ролевые;
-игры-драматизации;
-театрализованные; игры со строительным материалом (со специально созданным 

материалом: напольными настольным строительным материалом, строительными 
наборами, конструкторами и г.п.; с природным материалом; с бросовым материалом);

-игры-фантазирования;
-импровизационные игры-этюды.
2) Игры с правилами:
-дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные, игры- 
поручения. игры - беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки);

-подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 
преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с лазанием и т.п.; по предметам: 
игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.);

-развивающие;
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-музыкальные.
Формы общения с взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное;

внеситуативно-личностное.
Формы общения со сверстниками: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое; 

ситуативно-дело вое.
Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение

(рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; ситуативный 
разговор, беседа.

Здоровьесберегающая образовательная технология-система, включающая в себя:
- анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития детей в 

процессе реализации технологии, ее коррекция в соответствии с результатами 
полученных данных;

- учет возрастных особенностей детей при реашзации здоровье сберегающей 
образовательной технологии;

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 
реализации технологии здоровье сбережения;

- использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности, 
направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников.

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в 
природе; ручной труд.

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование из 
бумаги, строительных, природных материалов.

Виды музыкально-художественной деятельности:
- восприятие музыки (вокальное, инструментальное), исполнительство (вокальное, 

инструмента!ьное): цение, музыкатьно - ритмические движения, игра на детских 
музыкальныхинструментах;

- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, 
музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.

2.4 Взаимодействие взрослых с детьми, 
способы направлении и поддержки детской инициативы

В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 
персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 
определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребенок творит себя и свою 
природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для 
дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 
ориентацией на интересы, способности ребенка.

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является создание 
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 
способствующейформированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 
доброжелательность и др.

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем 
ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 
найдут отражение в деятельности ребенка, в его эмоциональном развитии.

Возраст Способы поддержки детской инициативы
6-7 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях 
практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 
информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
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- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта деятельности;
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание, совершенствование деталей (рассказывать детям о 
своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 
деятельности);

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 
научить его добиваться таких же результатов сверстников;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами;

создавать условия для различной самостоятельной творческой 
деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 
данный вид деятельности определенное время;
- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 
игры;
- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 
интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;
- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям,
педагогам (концерты, выставки и др.)______________________________________

2.5 . Система работы ио взаимодействию с семьями воспитанников
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей);
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей);
- уважение и доброжелательность друг к другу (ко всем участникам образовательного 

процесса);
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равнозначная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 
Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций семейного

воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс.
Задачи:
- формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных 

представителей);
- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни МБДОУ;
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей;
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в каждой из пяти 

образовательных областей во многом зависит от включенности в процесс реализации всего 
педагогического коллектива и родителей, их совместной деятельности.____________________

Направления
взаимодействия Формы взаимодействия

Изучение семьи, социологическое обследование по определению
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запросов, уровня 
психолого- 
педагогической 
компетентности, 
семейных ценностей

социального статуса и микроклимата семьи, беседы 
(администрация, воспитатели, специалисты);
- наблюдение за процессом общения членов семьи с 
ребенком.анкетирование

Информирование
родителей
(законных
представителей)

- через буклеты;
- информационные стенды, выставки детских работ, личные 
беседы, официальный сайт МБДОУ, объявления, фотогазеты, 
памятки;
- родительское собрание

Консультирование 
родителей (законных 
представителей)

- консультации по различным вопросам (индивидуальная, 
семейная, групповая)

Просвещение и обучение
родителей
(законных
представителей)

По запросу родителей (законных представителей) или по 
выявленной проблеме:
- семинары-практикумы;
- мастер-классы; открытые занятия;
- приглашения специалистов;
- официальный сайт организации

Совместная деятельность 
МБДОУ и семьи

-организация совместных праздников, спортивных 
развлечений;
- выставки семейного творчества;
- участие родителей в управлении МБДОУ (Управляющий 
совет)

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Образовательная
область Формы взаимодействия

Физическое
развитие

- изучение состояния здоровья воспитанников совместно со 
специалистами АКГУЗ «Ключевская ЦРБ им. И.И.Антоновича» с 
родителями (законными представителями);
- информирование родителей (законных представителей) о состоянии 
здоровья воспитанников;
- изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 
посещение детей на дому, определение путей улучшения здоровья 
каждого ребёнка;
- формирование данных об особенностях развития и медико
педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 
индивидуальных программ, маршрута физкультурно-оздорови
тельной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья;
- создание условий для укрепления здоровья и снижения 
заболеваемости детей в МБДОУ и семье: зоны физической 
активности, закаливающие процедуры, оздоровительные мероприятия 
и т.п.;
- организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 
образа жизни среди родителей (законных представителей);
- ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 
и формами физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ:
- мастер - класс для родителей (законных представителей) по ис- 
пользованиюприёмов и методов оздоровления (оздоровительная 
гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики
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заболевания детей;
согласование с родителями (законными представителями) 

индивидуальных программ оздоровления, профилактических 
мероприятий, организованных в МБДОУ;

ознакомление родителей (законных представителей) с 
нетрадиционными методами оздоровления детского организма:
- использование интерактивных методов для привлечения внимания 
родителей (законных представителей) к физкультурно- 
оздоровительной сфере: организация конкурсов. викторин, 
развлечений и т.п.:
- пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 
физическому развитию детей и расширения представлений родителей 
(законных предс тавителей) о формах семейного досуга:
- проведение совместных развлечений с целью знакомства родителей 
(законных представителей) с формами физкультурно -оздорови
тельной работы в МБДОУ;
- определение и использование здоровьесберегающих технологий.

Познавательное
развитие

- информирование родителей (законных представителей) о 
содержании и жизнедеятельности детей в МБДОУ. их достижениях и 
интересах: чему мы научимся (чему научились), наши достижения, 
познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей 
(законных представителей) с детьми в условиях МБДОУ; 
выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 
(рисунки, поделки, рассказы, проекты и г.п.);
- консультации (педагога-психолога. учителя-логопеда, старшего 
воспитателя) с целью выявления психолого-педагогических 
затруднений в семье; преодоления сложившихся стереотипов; 
повышения уровня компетенции и значимости родителей (законных 
представителей) в вопросах воспитания и развития дошкольников;
- пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком;
- совместные досуги и мероприятия на основе партнёрскойдея- 
тельности родителей (законных представителей) и педагогов;

ознакомление родителей(законных представителей) с 
деятельностью детей;
- открытые мероприятия с детьми для родителей (законных 
представителей);
- посещение учреждений культуры при участии родителей (законных 
представителей) с целью расширения представлений об окружающем 
мире, формирования адекватных форм поведения в общественных 
местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств;

совместные досуги, праздники, музыкальные на основе 
взаимодействия родителей (законных представителей) и детей;
- совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни;
- создание в группе тематических выставок при участии родителей 
(законных представителей): «Дары природы», «Родной край», 
«Профессии наших родителей» и др. с целью расширения кругозора 
дошкольников:
- совместная работа родителей (законных представителей) с 
ребёнком над созданием семейных альбомов: «Моя семья», «Семья и 
спорт», «Как мы отдыхаем» и др;
-совместная работа родителей (законных представителей), ребёнка и 
педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др., 
по подготовке тематических бесед «Мои любимые ифушки», «Скоро
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Новый год» и т.п.;
- организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 
формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 
содержательно организовать досуг;
- совместное создание тематических альбомов экологической 
направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д;

совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 
познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 
других источниках

Речевое
развитие

информирование родителей (законных представителей) о 
содержании деятельности МБДОУ по развитию речи, их достижениях 
и интересах; чему мы научимся (чему научились); наши достижения;
- консультации (педагога-психолога, учителя-логопеда, старшего 
воспитателя) с цел ьювыяв лен и я психолого-педагогических 
затруднений в семье, преодоления сложившихся стереотипов, 
повышения уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 
коммуникативного развития дошкольников;
- пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком;
- открытые мероприятия с детьми для родителей (законных 
представителей);
- посещение культурных учреждений при участии родителей 
(законных представителей) с целью расширения представлений об 
окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 
адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 
положительных эмоций и эстетических чувств;
- организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 
выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 
опыта дошкольников; создания продуктов творческой 
художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 
рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и 
воображения:
- совместные досуги, праздники на основе взаимодействия родите- 
лей(законных представителей) и детей;
- совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы 
(помощь родителей (законных представителей) ребёнку в 
подготовке рассказа по наглядным материалам);
- создание в группе тематических выставок при участии родителей 
(законных представителей): «Дары природы», «Моё село», «Родной 
край» и др. с целью расширения кругозора и обогащения словаря 
дошкольников;
- совместная работа родителей (законных представителей), ребёнка и 
педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.: 
по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки» и т.п:
- создание тематических выставок детских книг при участии семьи

Социально-
коммуникативное
развитие

-привлечение родителей (законных представителей) к участию в 
детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 
участие);
- анкетирование, тестирование родителей (законных представителей), 
выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения 
обратной связи с семьёй;

проведение мастер-классов с родителями (законными 
представителями); способы решения нестандартных ситуаций с
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целью повышения компетенции в вопросах воспитания;
- распространение инновационных подходов к воспитанию детей 
через оформление папок - передвижек, презентаций;
- привлечение родителей (законных представителей) к совместным 
мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на 
участке;
- изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 
оказания помощи детям;
- беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 
любят и о них заботятся в семье;
- выработка единой системы гуманистических требований в МБДОУ 
и семье;
- создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Мои 
любимые дела», «Моё настроение»

Художественно
эстетическое
развитие

совместная организация выставок произведений искусства 
(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно
эстетических представлений детей;
- организация и проведение конкурсов и выставок детского 
творчества;
- организация тематических консультаций, папок-передвижек, 
раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 
воспитания ребёнка;
- участие родителей (законных представителей) и детей в 
театрализованной деятельности: создание условий, организация 
декораций и костюмов;

проведение праздников, досугов, музыкальных вечеров с 
привлечением родителей (законных представителей);
- организация совместных посиделок

2.6. Система взаимодействия с социальными партнерами
Социокультурное пространство, в котором формируется детская субкультура, 

традиционно задается и ограничивается рамками образовательного учреждения и семьи. В 
результате, мировоззрение ребенка, его мироощущение и миропонимание отражают малую 
часть социокультурного опыта.

Преодолеть ограниченность детской субкультуры возможно при условии расширения 
социокультурного пространства, путем взаимодействия с социальными партерами.

Успешность процесса развития личности ребенка будет происходить только при условии 
интеграции всех социальных институтов: семьи, школы, учреждений культуры и 
дополнительного образования. Данная модель способствует формированию 
психологической и нравственной готовности ребенка к жизни в социуме и к происходящим 
социокультурным преобразованиям.

Социальный партнёр Формы взаимодействия
КГБУЗ «Ключевская ЦРБ 
им. И.И.Антоновича»

проведение профилактических осмотров, медицинских 
осмотров, оказание консультативной помощи

МБОУ
«Ключевская СОШ№1», 
МБДОУ
«Ключевская СОШ №2»

совместные методические обьединения учителей начальных 
классов и педагогов МБДОУ. консультации, встречи, 
экскурсии в школу, участие в родительских собраниях

МБУ ДО «Детская 
школа искусств»

совместные мероприятия (концерты, конкурсы), мастер- 
классы
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«Районная модельная 
библиотека»

экскурсии, викторины, кукольный театр, конкурсы, выставки 
рисунков

МБУ ДО
ДЮСШ «Юность»

участие в спортивных мероприятиях

МБУК
«Ключевский районный 
краеведческий музей»

экскурсии, организация совместных выставок, конкурсы, 
участие в различных постановках

Театральные коллективы 
г.Барнаула

показ театрализованных представлений на базе МБДОУ

Пожарная часть № 73 ФПС 
ГПС ФГКУ «9 отряд ФПС 
по Алтайскому краю»

экскурсии, встречи с сотрудниками, участие в конкурсах по 
ППБ

РЭО ГИБДД 
МО МВД России

встречи с сотрудниками ГИБДД, участие в конкурсах по ПДД

МБУК «Районный 
дом культуры»

участие в конкурсах, выставках

2.7. Содержание коррекционно-развивающей работы 
с воспитанниками МБДОУ

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 
всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 
включения в коллектив сверстников.

Подробнее с описанием образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития дошкольников можно ознакомиться в Основной образовательной 
программе дошкольного образования«От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, 167- 
190 стр.

В МБДОУ организовано пс и хол ого-педагоги веское сопровождение - система 
деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда. музыкального руководителя, 
инструктора по физической культуре, педагогов, направленная на создание благоприятных 
социально - психологических условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 
психического здоровья воспитанников.

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития
воспитанников в процессе образовательной работы, а также своевременное оказание 
психологической поддержки детям, направленной на обеспечение их психоэмоционального 
благополучия.

Задачи:
- укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и 
индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных условий для 
развития личности воспитанников.
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка.
- оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, социализации.
- исследование динамики интеллектуального и личностного развития воспитанников на 
основе использования психодиагностического материала.

формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической 
компетентности в общении с детьми, психологической культуры.
- расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом образе жизни.

33



ГП. Организационный раздел
3.1. Особенности организация 

предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ. группы, участка, материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 
общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 
также возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
- реализацию образовательной программы;
- учитывает национально-культурные и климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;
- возрастные особенности детей.
Основные требования к организации развивающей предметно-пространственной среде 

указаны в Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - 
М: Мозаика- Синтез,2015. - 212-215 стр.

Развивающая среда построена на следующих принципах;
- содержательность и насыщенность;
- трансформируемость;
- поли функциональность:
- вариативность;
- доступность;
- безопасность;
- здоровьесберегательность;
- эстетически- привлекательность.

Развивающая предметно-пространственная среда

Мини-центры групп Виды материалов и оборудования
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
00 Социально-коммуникативное развитие

Центр
сюжетно-ролевых игр

Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных 
принадлежностей, куклы разные, стол, набор столовой посуды, 
игровые принадлежности для стирки белья, утюг. Одежда дтя 
ряженья, мебель для игры с куклами. Магазин: игровые наборы 
муляжей овощей и фруктов, хлебобулочных изделий, продуктов, 
баночки, коробочки, сумочки. Парикмахерская: наглядный 
материал, журналы, игровой набор для парикмахерской, 
накидки. Больница, аптека, халат для врача, игровые наборы для 
больницы, аптеки, муляжи баночек, коробочек.

Центр
безопасности

Макет дороги, парковка, машины разных размеров, спец, 
техника, набор дорожных знаков. светофор. руль, 
дидактические, настольно-печатные игры, лото: «Дорожные 
знаки», «Машины», «Светофор», Что такое хорошо и что такое 
плохо», «Техника». Наглядно - дидактический материал».

00 Познавательное развитие
Центр
развивающих игр

Дидактические игры «Мои первые часы», «Первые цифры», 
«Математика»

Центр- Разные виды конструктора, лего. Строительный материал.
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конструирования деревянный и пластмассовый, напольный и настольный 
конструкторы.

Центр
природы

Комнатные растения, паспорт растений, катендарь природы, 
Макет «Дерево времен года», инвентарь для трудовой 
деятельности (фартуки, лейки, тряпочки). Лото «Зоопарк», 
«Зима», «Осень», «Зима», «Фрукты», «Овощи», «Домашние 
животные». Дидактические игры: «Дары природы»

Центр познания Дидактические игры.
Центр
экспериментирования

Набор для экспериментирования с водой и песком, бросовый, 
природный материал (шишки, камушки, крупы). Лупа, песочные 
часы, картотеки игр и опытов.

Центр патриотического 
воспитания

Наглядный материат: «Алтайский край», «Барнаула», «Моя 
родина-Россия», флажки РФ, русские народные игры.

00 Речевое развитие
Центр речевого 
развития (книжный 
уголок)

Детская художественная литература в соответствии с возрастом 
детей. Дидактический демонстрационный и раздаточный 
материал но направлению речевого развития, атрибуты для 
дыхательной гимнастики, картотеки с чистоговорками, 
стишками, потешками. Дидактические игры «Учимся говорить»

Театральный
уголок

Все виды театров: пальчиковый, настольный, магнитный, 
тканевые куклы. Маски. Лото «Сказочные герои»

ОО Художественно-эстетическое развитие
Центр
ИЗО

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные карандаши, 
фломастеры, восковые мелки, краски (гуашевые, акварельные), 
кисти, доски для лепки, пластилин, альбомы, раскраски, 
трафареты для рисования, палитра. Дидактические игры 
«Сочетание цветов», «Цвет». Методическое пособие «Народное 
творчество».

Музыкальный
уголок

Набор музыкальных инструментов, деревянные ложки, бубны, 
барабаны, гитара, микрофон, дудочки, губная гармошка, 
маракасы. картинки с изображениями музыкальных 
инструментов. Лото «Музыкальные инструменты»

00 Физическое развитие
Центр
двигательной
активности

Картотека подвижных игр, утренней гимнастики, физминуток. 
массажные дорожки, мячи, ленточки, обручи, гантели, флажки, 
корзины для инвентаря, кегли.

3.2. Материально-техническое обеспечение программы
Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует осуществлению 

процесса образовательной деятельности и реализации Программы дошкольного образования 
МБДОУ.

Материально-техническое обеспечение развивающей 
предметно - пространственной среды помещений МБДОУ

Вид помещения Основное предназначение Оснащение
Кабинет заведующего 
МБДОУ

-заключение договоров с 
родителями (законными 
представителями) воспитанников:
- подписание контрактов:
-ведение административной работы; 
-индивидуальные консультации,

- нормативно - правовая 
документация;
- личные дела 
воспитанников;
- компенсационные 
дела:
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беседы с педагогическим, 
медицинским, обслуживающим 
персоналом и родителями 
(законными представителями)

- личные дела 
сотрудников;
- книги приказов;
- документация по 
содержанию работы в 
МБДОУ (охрана труда, 
приказы. пожарная 
безопасность и т.д.); 
-компьютер, принтер; 
-мебель (столы, стулья, 
шкафы)

Методический
кабинет

- осуществление методической 
помощи педагогам;

- организация консультаций, 
педсоветов, семинаров и других 
форм повышения педагогического 
мастерства

-библиотека 
педагогической, 
методической и детской 
литературы; 
-демонстрационный 
материал для занятий;
- муляжи (овощи, 
фрукты), игрушки; 
-документация по 
содержанию
методической работы в 
МБДОУ (годовой план, 
тетрадь протоколов 
педсоветов. документы 
по аттестации); 
-компьютер (2 шт), 
принтер, принтер 
цветной;
-мультемедио - 2шт; 
-мебель (столы, стулья, 
шкафы)

Музыкальный
зал

проведение:
-утренней гимнастики;
—занятий;
-развлечений, тематических досугов; 
-театральных представлений; 
-праздников;
-родительских собраний и т.д.

- пианино;
-музыкальный центр; 
-мультимедийная

акустическая система; 
-ноутбук;
-принтер;
-телевизор:
- разные виды театров; 
-ширма, декорации;
- документация 

музыкального 
руководителя;

- демонстрационный, 
раздаточный материал;
- инструменты шумового 
оркестра и т.д.;
- стол музыкального
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руководителя, стул; 
-стульчики детские

Физкультурный
зал

-утренняя гимнастика; 
-физкультурные занятия; 
-спортивные развлечения, досуги

- мешочки для метания; 
-дуги;
- скамейки для ходьбы 
по ограниченной 
поверхности;
- мячи большие 
надувные, мячи малые и 
средние;
- скакалки;
- обручи;
- модульные конструкции 
для подлезания, 
перелезания. пролезания;
- тонкий канат, толстый 
канат;
- дротики на «липучках»;
- мишени;
- маты;
- кегли;
- гимнастические 
лестницы;
- кубики малого размера;
- ребристые дорожки;
- массажные коврики;
- нестандартное 
оборудование;
- флажки разных цветов;
- шнуры;
- гимнастические палки;
- «детский 
велотренажер»;
- погремушки;
- гантели,
- шкафы для мелкого 
спортивного 
оборудования;
- оборудование для 
ходьбы, бега, равновесия;
- оборудование для 
прыжков (скакалка 
короткая);
- оборудование для 
катания, бросания, ловли 
(обруч большой, мяч);
- оборудованиедля 
ползания и лазания 
(комплект мягких 
модулей (6-8 сегментов);
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- оборудование для 
общеразвивающих 
упражнений (мяч 
средний, гантели детские, 
палка гимнастическая, 
лента короткая);
- атрибуты к подвижным 
и спортивным играм

Коридоры
МБДОУ

информационно-просветительская 
работа с сотрудниками МБДОУ и 
родителями (законными 
представителями)

- визитка МБДОУ;
- информационные 
стенды для родителей 
(законных 
представителей);
- информационные 
стенды для сотрудников

Групповые
комнаты

- проведение режимных моментов; 
-совместная и самостоятельная 
деятельность;

-проведение занятий в соответствии с 
образовательной программой

-центры развития; 
-детская мебель для 
практической 
деятельности;
-игровая мебель, 
игрушки;
-атрибуты для сюжетно
ролевых игр: «Семья», 
«Гараж» и др.;
-центр
эксиериментирован ия; 
-литературный центр: 
-музыкально- 
театральный центр и др.; 
-дидактические, настоль
но-печатные игры; 
-методические пособия в 
соответствии с возрастом 
детей;
-телевизор;
-ноутбук

Спальное
помещение

- дневной сон;
- гимнастика после сна;
- самостоятельная деятельность

-спальная мебель;
-стол воспитателя, 
-методический шкаф 

(полка)
Приемная комната 
(раздевалка)

-информационно-просветительская 
работа с родителями (законными 
представителями);
-обучение воспитанников 
самообслуживанию, одеванию; 
-организация выставок детских 
работ

- информационные 
стенды для родителей 
(законных 
представителей);
- выставки детского 
творчества;
- алгоритмы одевания на 
прогулку

Кабинет -проведение диагностики; -логопедические зонды;
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учителя-логопеда - проведение индивидуальных, 
подгрупповых занятий;
- проведение консультаций с 
педагогами, родителями (законными 
представителями);
- организационно-методическая 
работа

-раствор для обработки 
зондов;

-дидактический и 
раздаточный материал; 

-документация учителя- 
логопеда;

-зеркала;
-стол учителя-логопеда;
-стул;
-столы, стулья для детей; 
-ноутбук;
-принтер;
-шкафы для 

методического 
материала;

-раковина;
-полотенца

Кабинет
педагога-психолога

-проведение психологической 
диагностики;

-проведение психолого
педагогической коррекции; 

-проведение консультаций с 
педагогами, родителями (законными 
представителями), администрацией 
по вопросам практического 
применения психологии; 

-профилактическая работа; 
-организационно-методическая работа

-методическая литература 
и пособия, программы; 

-компьютер;
-принтер;
-шкафы для 
методического 
материала;

-методический материал; 
-документация педагога 
психолога;

-различные игры; 
-картотеки;
-световой стол;
-сухой дождь;
-стол педагога-психолога; 
-стул;
-столы для детей; 
-стульчики

Территория 
детского сада

-прогулки, наблюдения; 
-игровая деятельность; 
-самостоятельная двигательная 

деятельность

-прогулочные площадки 
для детей всех 
возрастных групп; 

-крытые веранды; 
-игровое, 
функциональное, 
(навесы, столы, скамьи)

3.3 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
Программно
методическое Обязательная часть
обеспечение
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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. 2015.

Программно
методическое
обеспечение

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

Программа «Моя Родина», разработанная коллективом МБДОУ 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Р. 
Б. Стеркина. О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева
«Обучение дошкольников грамоте» Методическое пособие 
/Журова Л.Е., Н.С. Варенцова, Н.В.Дурова. Л.Н. Невская / Под 
редакцией Н.В. Дуровой. - М.: Школьная Пресса. 2004 - 144 с

Образовательная
область

Методическое обеспечение реализации психолого- 
педагогической работы с детьми дошкольного возраста

«Социально
коммуникативное
развитие»

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 
Обязательная часть

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 
Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Буре Р.С. Социально - нравственное воспитание дошкольников. 
Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: Для 
занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 
Кулакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий 
с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.’
Петрова В.И.. Стульник Т.Д.Этические беседы с 
дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2008.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения. Длязанятий с детьми 3-7лет. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2017.

Подготовительная к школе группа (6-7лет)
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: 
Стеркина Р. Б.. Князева О. Л., Авдеева Н. Н.

« П ознавательное 
развитие»

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Обязательная часть

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 
дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников, 4-7 лет,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
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2014.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр но ознакомлению с 
окружающим миром. 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2017.
Помораева И.А.. Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Подготовительная к 
школегругша. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2014.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017.
Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по 
сказке. 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ. 2016.

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений
Программа «Моя Родина», разработанная коллективом МБДОУ

«Речевое развитие» Подготовительная к школе группа (6-7лет) 
Обязательная часть

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 
школе группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

«Художественно
эстетическое развитие»

Подготовительная к школе группа (6-7лет). 
Обязательная часть

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2017.
Кулакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2014.

«Физическое развитие» Подготовительная к школе группа (6-7лет). 
Обязательная часть

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 
упражненийдля занятий с детьми 3-7лет. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ. 2014.

Образовательная
область

Наглядно-дидактические пособия

«Социально-
коммуникативное
развитие»

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет
Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для 
оформления родительского уголка в ДОУ
Плакаты «Очень важные профессии»

«Познавательное
развитие»

Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», 
«Три поросенка»
Плакаты: «Счет до 10»
Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный 
транспорт», «Водный транспорт», «Бытовая техника».
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«Государственные символы России», «День Победы», 
«Посуда», «Школьные принадлежности»
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние 
животные», «Домашние птицы», «Животные-домашние 
питомцы», «Животные жарких стран», «Морские обитатели», 
«Насекомые», «Собаки. Друзья и помощники», «Овощи», 
«Фрукты». «Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые»
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Весна», «Лето», 
«Осень», «Времена года», «Родная природа»

«Развитие речи» Серия «Рассказы в картинках»: «Колобок», «Курочка Ряба». 
«Репка», «Теремок»
Плакаты: «Алфавит»

«Художественно
эстетическое развитие»

Серия «Народное искусство-детям»: «Городецкая роспись», 
«Дымковская игрушка». «Золотая хохлома», «Сказочная гжель»
Музыкальные инструменты.

«Физическое развитие» Серия «Расскажите детям о...»: «О зимних видах спорта», «Об 
олимпийских играх», «Об олимпийских чемпионах»

3.4. Особенности традиционных событий и праздников
В практике деятельности педагогического коллектива МБДОУ сложилась система 

праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих лет.
Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане 

нравственной составляющей для всех субъектов образовательных отношений.
Традиции как часть общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает 

организацию более интересной и качественной, гак как педагоги могут распланировать 
совместную деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с родителями.

Для детей младшего дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей 
старшего дошкольного возраста - это возможность приобрести определенный социальный 
опыт и гордиться им.

Традиционные события, праздники, мероприятия с детьми 6-7 лет

Сроки
проведения

Тематика событий, праздников и развлечений

Сентябрь Тематическое развлечение «День Знаний» 
Развлечение «Ловкие и смелые»

Октябрь Развлечение «Осень золотая»
Спортивно-музыкальное мероприятие «Осенний марафон» по ПДД»

Ноябрь День народного единства «Россия великая наша держава!» 
Развлечение «Мама милая моя»
«Виды спорта»

Декабрь Новогодний праздник
«Правила поведения зимой в гололёд»

Январь Музыкальное развлечение «Мы - весёлые ребята» 
«Зимние забавы на улице»

Февраль Спортивно-музыкальное развлечение «23 феврапя»
Март Праздник «8 Марта»

Гуляние - развлечение «Широкая Масленица» 
Викторина по ПДД «В стране дорожных знаков»

Апрель Развлечение «День смеха»
Тематическое мероприятие «День Земли»
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Спортивно-тематическое развлечение «Космические эстафеты»
Май Музыкально-спортивный праздник «День Победы» 

Конкурс патриотической песни «Этот День Победы!» 
Праздник «До свидания, детский сад!»
«День здоровья»
Игра по станциям «природа наш дом»

3.5 Организация режимов пребывания детей в МБДОУ
Режим работы: с 8.00 ч до 18 ч 30 мин.
Режим дня составлен с расчетом на 10.30 часовое пребывание детей в МБДОУ.
В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 
превышая при этом максимально допустимую санитарно- эпидемиологическими правилами 
и нормативами нагрузку.

В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки.

Примерный режим дня (в холодный период)
Режимные моменты Подготовительная группа

Прием детей. Совместная и самостоятельная 
деятельность. Игры. 8.00-8.45

Утренняя гимнастика. 8.45-8.55
Подготовка к завтраку Завтрак. 8.55-9.20
Игры, совместная и самостоятельная 
деятельность. 9.20-9.30

Организованная образовательная деятельность, 
занятия со специалистами

9.30-10.00
10.10-10.40
10.50-11.20

Подготовка к прогулке. Прогулка. 11.20-12.30
Возвращение. Самостоятельная деятельность 12.30-12.35
Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00
Постепенный подъём, самостоятельная 
деятельность 15.00-15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00
Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность 16.00-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, уход домой

17.30-18.30

Примерный режим дня (в летний период)
Режимные моменты Подготовительная группа

11рием детей. Совместная и самостоятельная 
деятельность. Игры. 8.00-8.45

Утренняя гимнастика. 8.45-8.55
Подготовка к завтраку Завтрак. 8.55-9.20
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Игры, совместная и самостоятельная 
деятельность. 9.20-9.30

Музыкальная, физическая, художественно 
театральная деятельность

9.30- 11.20

Подготовка к прогулке. Прогулка. 11.20-12.30
Возвращение. Самостоятельная деятельность 12.30-12.35
Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00
Постепенный подъём, самостоятельная 
деятельность 15.00-15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00
Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность 16.00-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, уход домой

17.30-18.30

Организация прогулки. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет около 
4- 4.5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня (до обеда) и во 
вторую половину дня (после дневного сна) и (или) перед уходом детей домой. При 
температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха для детей 5-7 лет - при 
температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с.

Прогулка состоит из следующих частей:
1) наблюдение;
2) подвижные игры;
3) труд на участке;
4) самостоятельную игровую деятельность детей;
5) индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.
6) Один раз в неделю проводят целевые прогулки.
Продолжительность занятия для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине в 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 
занятие, проводят физкультурные минутки. Перерывы между образовательной деятельности 
- не менее 10 минут.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине занятия статического характера 
проводятся физкультурные минутки.

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 
занятия, ритмику и т.п.

Режим двигательной активности
Формы
работы

Виды занятий Количество и длительность занятий 
(в мин)
6-7 лет

Физкультур- 
ные занятия

В помещении 2 раза в неделю 30-35 мин.
На улице
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Физкуль
турно-оздо
ровительная 

работа в 
режиме дня

Утренняя гимнастика (по 
желанию детей)

Ежедневно
1 раз (утром) 10-12 мин.

Подвижные, спортивные игры и 
упражнения на прогулке

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 
30-40мин

Физкультминутки 
(в середине статического занятия)

3-5 ежедневно в зависимости от вида и 
содержания занятий

Активный
отдых

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 мин
Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин

День здоровья 1 раз в квартал

Самостоятел
ьная
двигательная
деятельность

Самостоятельное использование 
физкультурного, спортивно
игрового оборудования

Ежедневно

Самостоятельные подвижные и 
спортивные игры

Ежедневно

Планирование образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность

Вазовый вид деятельности Подготовительная группа

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю
Физическая культура на воздухе 1 раза в неделю
Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю
Формирование элементарных 
Математическихпредставлений 2 раза в неделю

Развитие речи 2 раза в неделю
Рисование 2 раза в неделю
Лепка 1 раз в 2 недели
Аппликация 1 раз в 2 недели
Музыка 2 раза в неделю
Итого 13 занятий в неделю

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение художественной литературы Ежедневно
Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю
Игровая деятельность Ежедневно
Общение при проведении режимных 
моментов Ежедневно

Дежурства Ежедневно
Прогулки Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра Ежедневно

Познавательно- исследовательская 
деятельность Ежедневно

Самостоятельная деятельность в 
центрах (уголках) развития Ежедневно

Оздоровительная работа
Утренняягимнастика Ежедневно

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно
Гигиенические процедуры Ежедневно



IV. Дополнительный раздел программы 

4.1. Комплексно-тематическое планирование (приложение 4)

4.2.Краткая презентация программы
Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» 
комбинированного вида» Ключевского района Алтайского края (далее Программа) 
обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 
лет и является основным документом, регламентирующим образовательную деятельность 
МБДОУ Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида» Ключевскою 
района Алтайского края (далее МБДОУ).

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей.

Программа направлена на создание оптимальных условий развития дошкольников, 
открывающих возможности для позитивной социализации и индивидуализации ребёнка, его 
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 
возрасту видах деятельности.

Программа - документ многогранного развития ребенка-дошкольника в разных видах 
деятельности. Все содержание психолого-педагогической работы объединено в 
образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие».

Программа МБДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.

Обязательная часть Программы разработана с учетом:
- основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и 
доп. - М.: Мозаика- Синтез, 2015. -368 с. (охватывает все основные моменты 
жизнедеятельности воспитанников с учётом приоритетности видов детской 
деятельности в каждом возрастном периоде).

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 
посредством парциальных программ:

- «Моя Родина» программа разработана коллективом МБДОУ для детей 3-7 лет.
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева:
- «Обучение дошкольников грамоте» Методическое пособие /Журова Л.Е., Н.С. 

Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н. Невская / Под редакцией Н.В. Дуровой;

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы:

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей);
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей);
- уважение и доброжелательность друг к другу' (ко всем участникам образовательного 

процесса);
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равнозначная ответственность родителей (законных представителей ) и педагогов.
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Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций семейного 
воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс.

Задачи:
- формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных 

представителей);
- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни МБДОУ;
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей;
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в каждой из пяти 

образовательных областей во многом зависит от включенности в процесс реализации всего 
педагогического коллектива и родителей, их совместной деятельности.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Направления взаимодействия Формы взаимодействия

Изучение семьи, запросов, уровня психолого
педагогической компетентности, семейных 
ценностей

-социологическое обследование по определению 
социального статуса и микроклимата семьи, 
беседы (администрация. воспитатели, 
специалисты);

-наблюдения за процессом общения членов 
семьи с ребенком,анкетирование;

-проведение мониторинга потребностей семей в 
дополнительных услугах

Информирование родителей -информационные стенды, родительские 
собрания;

-выставки детских работ;
-личные беседы;
-общение по телефону;
- официальный сайт МБДОУ;
-объявления;
-фотогазеты, памятки

Консультирование родителей - консультации (тематика разнообразная)
Е1росвещсние и обучение родителей по запросу родителей или по выявленной 

проблеме:
-семинары-практикумы;
- мастер-классы;
-консультации специалистов:
-официальный сайт МБДОУ

Совместная деятельность МБДОУ и семьи -организация совместных праздников.
конкурсов, спортивных развлечений;

-работа над проектами;
-выставки семейного творчества;
-семейные фотоколлажи, фотогазеты, альбомы
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4.3. Лист дополнений и изменений

№ п/п Содержание изменений, дополнений
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