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I. Целевой раздел 
 
1.Пояснительная записка     
1.1. Введение 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом - 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 
«Айучак» общеразвивающего вида  города Горно-Алтайска».   

Краткое наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом - 
МБДОУ «Детский сад № 2 «Айучак» г. Горно-Алтайска».     
Год основания  -  1975.                               
Юридический адрес (индекс) - 649000 Российская Федерация, Республика Алтай 
г.Горно-Алтайск, улица  Проточная, 16          
Тип учреждения - бюджетное       
Вид учреждения -    общеразвивающего вида         
Численность детей – 166                                                                                                                  
Основная образовательная Программа дошкольного учреждения спроектирована с учё-
том Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образо-
вания (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. № 1155), особенностей образовательного учреждения, муниципалитета, региона, 
образовательных потребностей и запросов родителей (законных представителей) на ос-
нове инновационной  программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.                                                                                                                                    

Содержание Программы определяется  признанием самоценности дошкольного 
периода в жизни ребенка,  соответствует основным положениям возрастной психологии 
и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач. Программа   обеспечивает развитие личности детей в возрас-
те от 2 до 7 лет, с учётом их индивидуальных  особенностей     в различных видах дея-
тельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определен-
ные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): со-
циально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; худо-
жественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты  в виде целевых ориентиров дошкольно-
го образования).    
Особенности Программы:  

- Направленность на развитие личности ребенка Приоритет Программы — воспи-
тание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стре-
мящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего 
свое мнение и умеющего отстаивать его.  

- Патриотическая направленность Программы.  В Программе большое внимание 
уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 
достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с ге-
роическим прошлым и счастливым будущим.  

- Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценно-
стей.  Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как,  любовь к родите-
лям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; форми-
рование традиционных тендерных представлений; воспитание у детей стремления в 
своих поступках следовать положительному примеру.  



- Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в 
детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мо-
тивации к дальнейшему обучению в  школе. Формирование отношения к образованию 
как к одной из ведущих жизненных ценностей                                                                   

        Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участника-
ми образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими.   
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  предусматривает: 
1. Использование парциальных программ - Т.А.Новикова «Математика в детском саду»  
М., Мозаика –Синтез,    О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в  детском саду» М.: 
ТЦ, Сфера, Д.Н. Колдина «Лепка, рисование с детьми» М.,  Мозаика-Синтез 
Л.А.Малышева «Аппликация в детском саду» М., Просвещение. 
2. Систему дополнительного образования дошкольников, как на платной, так и на бес-
платной основе (раздел «Организация дополнительного образования»); 
3. Включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 
Республики Алтай через внедрение педагогических  проектов – «Музыка, цвет и фанта-
зия», «Минуты красоты», «Экологическая азбука».   

 Приобщение  ребёнка к национально-культурному наследию - образцам нацио-
нального местного фольклора, народным художественным промыслам, национально-
культурным традициям, произведениям писателей и поэтов,  композиторов, художни-
ков, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Республики Алтай,  имеет этно-
культурную направленность и является содержательной основой для социально-
личностного развития детей и воспитания толерантного отношения к людям других 
национальностей.    В качестве содержательного ориентира используется программа  
«Кӱнеш»,  Е.Н.Тобоевой,  программно-методическое пособие «Этнокультурная состав-
ляющая в содержании дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО».   

Учреждение осуществляет   образовательную, правовую, хозяйственную деятель-
ность на основе законодательных нормативных документов: - Устав Учреждения,  Ли-
цензия на право осуществления образовательной деятельности.   
 
1.2. Цели и задачи Программы 
 Цель обязательной части программы:  
- Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошколь-
ного детства; 
- Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 
и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностя-
ми; 
Цель части, формируемой участниками образовательных отношений: 
- Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе ду-
ховно – нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и на-
ционально – культурных традиций. 
Задачи обязательной части программы:  
•забота о здоровье, эмоциональном благополучии и  всестороннем развитии каждого ре-
бенка; 
•создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  
•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интегра-
ция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
•творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  



•вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  
•уважительное отношение к результатам детского творчества;  
•единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного уч-
реждения и семьи;  
•соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключаю-
щей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольно-
го возраста; 
Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений: 
•развитие интереса ребенка к родному краю — его природе, истории,   национальной 
культуре (традиции, обычаи, искусство, праздники и др.);  
• расширение перспективы поисково-познавательной деятельности путем включения 

детей в мыслительные, моделирующие, преобразующие действия; 
• стимулирование творческой активности, воображения воспитанников, желания 

включаться в творческую деятельность; 
• формирование этнокультурного образовательного пространства. 

1.3. Принципы и подходы 
 • Принцип  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка на 
основе его  индивидуальных особенностей, при котором сам ребенок становится актив-
ным в выборе содержания своего образования; 
• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание Про-
граммы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной пе-
дагогики);  
• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются та-
кие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
 •  принцип интеграции   в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  
• комплексно-тематический принцип  построения образовательного процесса, преду-
сматривающий  решение программных образовательных задач в совместной деятельно-
сти взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рам-
ках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  
•  принцип  построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-
боты с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их дея-
тельности является игра;  
• принцип  соблюдения преемственности между   детским садом и начальной школой; 
• гуманистический принцип: 
- уважение личности ребенка 
- признание ребенка полноценным участником образовательных отношений, при кото-
рых сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования 
-  поддержка детской инициативы в различных видах деятельности;  
• принцип учета этнокультурной ситуации развития детей, сотрудничества детского 
сада с семьей и приобщения детей к социокультурным нормам и  традициям; 
•  принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей. 
          



1.4.Значимые характеристики 
Основными участниками реализации Программы  являются дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 
Характеристика контингента  воспитанников  
В ДОУ функционирует  6 групп. 
 
Возрастная категория Направленность  
От 2 до 3 лет Общеразвивающая 
От 3 до 4 лет Общеразвивающая 
От 4 до 5 лет Общеразвивающая 
От 5 до 6 лет Общеразвивающая 
От 6 до 7 лет Общеразвивающая 

Возрастные особенности детей сформулированы в примерной общеобразователь-
ной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Социальный статус родителей 
 Общее количество семей – 166    
•  полных семей – 87,9 %; 
•  неполных – 12,1 %; 
• многодетные – 13,8% 
•  опекаемых детей – 0,6 % 
  
 Кадровый потенциал 
 Воспитатели - 12 
 Старший воспитатель   
 Специалисты: 
• Музыкальный руководитель   
•  Инструктор по физической культуре 
• Учитель-логопед  
• Педагог-психолог   
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Общее количество 1 12 1 1 1 1 
Стаж  педагогической работы:  

    

 
От 0 до 3 лет - - - - - - 
От 3 до 5 лет - 1 - - - - 
От 5 до 10 лет - 3 1 - 1 - 
От 10 до 15 лет - 3 - - - - 
От 15 до 20 лет - 1 - - - - 
От 20 до 25 лет - 2 - - - - 
Свыше 25 лет 1 2 - 1 - 1 
Образование:       
Высшее педагогическое 1 10 1 1 1 1 
Среднее специальное педаго-

гическое дошкольное 
- 2 - - - - 

Квалификационная  катего-       



рия: 
Высшая  1 3 - 1 - - 
Первая  - 2 - - - - 
Соответствие занимаемой 

должности 
- 8 - - 1 - 

 
1.5.   Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 
образовательной программы дошкольного образования 

Результаты  освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров до-
школьного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрас-
тные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня до-
школьного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность раз-
вития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и не-
произвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необяза-
тельность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие воз-
можности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправо-
мерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения обра-
зовательной программы в виде целевых ориентиров. 
   Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 
реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и учреж-
дения, реализующего Программу. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-
циативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познава-
тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать се-
бе род занятий, участников по совместной деятельности; 
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам тру-
да, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Спосо-
бен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты; 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-
тельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и соци-
альным нормам; 
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-
лания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-
строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности; 
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-
ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверст-
никами, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, инте-
ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперименти-
ровать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в кото-
ром он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 



представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 
т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности.   
• Планируемые результаты обязательной части программы подробно сформули-

рованы в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
  •  Планируемые результаты в части,  формируемой участниками образовательных 
отношений: 
 ребёнок проявляет интерес к малой Родине, любознательность по отношению к 
родному городу, его истории; 
 бережно и уважительно относится к окружающему миру, культуре и традици-
ям народов Республики Алтай 
 обладает элементарными знаниями в сфере человеческой культуры (труд, зна-
ния, искусство, мораль). 
•Планируемые результаты по коррекционной работе отражены в разделе «Коррек-
ционная  работа». 

Реализация программы  в соответствии с ФГОС ДО   предполагает оценку инди-
видуального развития детей. Такая оценка производится   в рамках педагогической ди-
агностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).  

 В работе с дошкольниками педагоги используют   инструментарий оценки каче-
ства образования, разработанный экспертами  и специалистами  ФИРО РАНХиГС: И.П. 
Пастухова, С.М. Пестрикова, Н.В. Тарасова, Е.Г.Хайлова, С.Г.Чигрина, Э.И. Шарипова, 
Т.Н.Доронова.  
В комплект инструментария входят пять основных источников: 
1.   Критерии  оценки, применяемых педагогами и родителями в процессе наблюдения за 
детьми; 
2. Инструментарий педагогической диагностики развития детей 3 - 7 лет, позволяющий 
в наблюдении отслеживать уровень развития и корректно использовать критерии оцен-
ки; 
 3. Унифицированные формы «Карты развития», наглядно показывающие место ребенка 
в группе и всей группы в нормативном пространстве, что позволяет педагогу видеть от-
ставание и опережение; 
4. Атлас материалов и оборудования предметно-пространственной среды в ДОУ, позво-
ляющий проектировать и формировать предметно-пространственную среду; 
5. Памятка для родителей, разъясняющая все особенности использования разработанно-
го инструментария и способствующая вовлечению родителей в процесс неформальной 
оценки качества. 

  Педагог имеет возможность  оперативно фиксировать и анализировать    ре-
зультаты наблюдений в «Карте развития».  Результаты индивидуально-групповой ди-
агностики даются по результатам наблюдений за развитием у детей пяти сфер ини-
циативы: творческой инициативы через наблюдение за сюжетной игрой; инициативы 
как целеполагания и волевого усилия через наблюдение за продуктивной деятельно-
стью: рисованием, лепкой, конструированием и др.; познавательной инициативы через 
наблюдение за познавательно-исследовательской деятельностью; коммуникативной 
инициативы через наблюдение за взаимодействием ребёнка со сверстниками; двига-
тельной инициативы через наблюдение за его двигательной активностью. 

Использование  унифицированной «Карты развития» позволяет гибко проекти-
ровать образовательный процесс, расширяя или усложняя содержание культурной 

http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/iniciativa-dety.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/iniciativa-dety.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/atlas.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/pamyatka-dlya-roditelej.html


практики в 5-и видах деятельности детей, которая соотносится с той или иной сферой 
инициативы. 

 «Карта развития» позволяет наглядно определять место ребенка в группе и всей груп-
пы в нормативном пространстве развития – во всем возрастном диапазоне (видеть от-
ставание и опережение); 
- выделять  основные достижения  ребенка (без отвлечения  на второстепенные дета-
ли), используя простой и доступный язык наблюдения (без обращения к специальным 
диагностическим процедурам); 
- позволяет воспитателям осуществлять гибкое проектирование образовательного про-
цесса «под группу».  
Результаты  педагогической диагностики  используются  педагогом  для принятия 
обоснованных   решений, направленных на повышение эффективности педагогических 
действий и их дальнейшего планирования. 
                                                                                                                                           
II. Содержательный раздел 
2. 1.   Содержание психолого-педагогической работы  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-
стей воспитанников в различных видах деятельности и охватывает следующие образо-
вательные области:   
- Социально-коммуникативное развитие;   
- Познавательное развитие; 
- Речевое развитие; 
- Художественно-эстетическое развитие; 
- Физическое развитие. 

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областя-
ми с учетом используемых в учреждении методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данной программы. 
 
2.1.1.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Обязательная часть Программы. 
Цель: 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, при-
нятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-
ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважитель-
ного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрос-
лых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Направления работы:  
•  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
•  Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
•  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
• Формирование основ безопасности 
Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 
• Этнокультурная составляющая.  
Цель: Развитие интереса и эмоционально-положительного отношения ребенка к содер-
жанию социального опыта в этнокультурном пространстве. Обогащение представлений 
о нормах и ценностях традиций и обычаев, установленных и передающихся из поколе-



ния в поколение в этническом обществе, включая моральные и нравственные ценности 
семьи. 
Содержательный ориентир  - Программно-методическое пособие «Этнокультурная 
составляющая в содержании дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 
ДО» Е.Н.Тобоева, Горно-Алтайск, 2015г. 
• Педагогический проект «Музейная педагогика. Минуты красоты» 
Методическое обеспечение                                                                    
Группа  
Возраст  

  Перечень  Год 
изд. 

Вторая 
группа 
раннего 
возраста 
2-3 года 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности 2-7 лет» М., Мо-
заика – Синтез 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошколь-
ников 2-3 лет» М., Мозаика – Синтез 
Д.Н.Колдина  «Игровые занятия с детьми 2-3 лет» М.:ТЦ Сфера 
 

2019г. 
 
  
2020г. 
2019г. 
 

Младшая 
группа 

3-4 года 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности 2-7 лет» М., Мо-
заика – Синтез 
Е.Я.Хабибуллина «Дорожная азбука в детском саду»,     С-П., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 
Л.В.Абрамова Социально-коммуникативное развитие дошкольни-
ков. Младшая группа.  3-4 года М., Мозаика – Синтез 

 2019г. 
 
2018г. 
 
2020г. 
 

Средняя 
группа  

4-5 лет 

В.И.Петрова «Этические беседы с дошкольниками» М., Мозаика – 
Синтез  
Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» М., Мозаика – 
Синтез 
К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности 2-7 лет» М., Мо-
заика – Синтез 
В.И. Петрова «Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет» М., 
Мозаика-Синтез 
Е.Я.Хабибуллина «Дорожная азбука в детском саду»,     С-П., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 
Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное раз-
витие дошкольников. Средняя  группа» М., Мозаика – Синтез 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. 3-7 лет» М., 
Мозаика – Синтез 

2018г. 
 
2018г. 
 
2019г. 
 
2018г. 
 
2018г. 
 
2018г. 
 
2018г. 
 

Старшая 
группа  

5-6 лет 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» М., Мозаика – 
Синтез 
В.И. Петрова «Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет» М., 
Мозаика-Синтез 
Е.Я.Хабибуллина «Дорожная азбука в детском саду»,     С-П., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 
Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное раз-
витие дошкольников.  Старшая   группа»  М., Мозаика – Синтез 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. 3-7 лет» М., 
Мозаика – Синтез 

2018г. 
 
2018г. 
 
2018г. 
 
2020г. 
 
 
2018г. 

Подгото-
ви-
тельная 
группа  

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» М., Мозаика – 
Синтез 
В.И. Петрова «Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет» М., 
Мозаика-Синтез 
Е.Я.Хабибуллина «Дорожная азбука в детском саду»,     С-П., 

2018г. 
 
2018г. 
 
2018г. 



6-7 лет ДЕТСТВО-ПРЕСС 
Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное раз-
витие дошкольников. Подготовительная  группа.  М., Мозаика – 
Синтез 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. 3-7 лет» М., 
Мозаика – Синтез 

 
2020г. 
 
 
2018г. 
 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»   
Обязательная часть Программы. 
Цель: 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление соз-
нания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных пред-
ставлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношени-
ях 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 социокуль-
турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и наро-
дов мира. 
 Направления работы:  
• Развитие познавательно-исследовательской  деятельности 
• Приобщение к социальным ценностям 
• Формирование элементарных математических представлений 
• Ознакомление с миром природы 
Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 
• Этнокультурная составляющая.  
Цель: формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-
жающего мира, представления о малой родине и Отечестве (Алтае и России). 
Содержательный ориентир  - Программно-методическое пособие «Этнокультурная 
составляющая в содержании дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 
ДО» Е.Н.Тобоева, Горно-Алтайск, 2015г. 
• Педагогический проект «Экологическая азбука» 
• Парциальная программа: 
 - Т.А.Новикова «Математика в детском саду»  М., Мозаика –Синтез                                                                                                                
Методическое обеспечение 
 
Группа 
Возраст  

Перечень  Год 
изд. 

Вторая 
группа 
раннего 
возраста  
2-3 года 
 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окру-
жением» М., Мозаика – Синтез 
И.А.Помораева «Формирование элементарных математических 
представлений» 2-3 года М., Мозаика-Синтез 
О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 
2-3 года    М., Мозаика – Синтез 

2018г. 
 
 
 2020г. 
2019г. 

Младшая 
группа 

3-4 года 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окру-
жением» М., Мозаика – Синтез 
О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»  
3-4 года   М., Мозаика – Синтез  

2021г. 
 
 2018г. 



И.А.Помораева «Формирование элементарных математических 
представлений» 3-4 года М., Мозаика-Синтез 
В.П.Новикова «Математика в детском саду» Мозаика-Синтез 

2020г. 

2019 г. 
Средняя 
группа  

4-5 лет 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»     
М., Мозаика – Синтез    
О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окру-
жением» М., Мозаика – Синтез 
 Е.В.Марудова «Ознакомление дошкольников с окружающим 
миром. Экспериментирование» С-П., Детство-Пресс   
 И.А.Помораева «Формирование элементарных математических 
представлений» М., Мозаика-Синтез    
Н.Е.Веракса «Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. 4 -7 лет» М., Мозаика-Синтез    
В.П.Новикова «Математика в детском саду» Мозаика-Синтез 

2019г. 
 
 
2020г. 
 
2018г. 
 
2020г. 
 
2018г. 
2020 г. 

Старшая 
группа 

5-6 лет 

 О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском са-
ду»     М., Мозаика – Синтез    
 О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным ок-
ружением» М., Мозаика – Синтез 
Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим» М., Мозаика – Синтез  
И.А.Помораева «Формирование элементарных математических 
представлений» М., Мозаика-Синтез   
Н.Е.Веракса «Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. 4 -7 лет» М., Мозаика-Синтез       
  В.П.Новикова «Математика в детском саду» Мозаика-Синтез 

2018г. 
 
 
2021г. 
 
2018г. 
 
2021г. 
 
2018г. 
2020 г. 

Подготови- 
тельная 
группа 

6-7 лет 

 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»     
М., Мозаика – Синтез    
О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окру-
жением» М., Мозаика – Синтез 
Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим» М., Мозаика – Синтез  
И.А.Помораева «Формирование элементарных математичес-ких 
представлений» М., Мозаика-Синтез   
Н.Е.Веракса «Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. 4 -7 лет» М., Мозаика-Синтез         
  В.П.Новикова «Математика в детском саду» Мозаика-Синтез 

2018г. 
 
 
2020г. 
 
2018г. 
 
2020г. 
 
2018г. 
2020 г. 

 
 2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»   
Обязательная часть Программы. 
Цель: 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обога-
щение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонаци-
онной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-
ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обуче-
ния грамоте. 
 Направления работы:  
• Развитие  речи 



• Чтение художественной  литературы 
Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 
• Этнокультурная составляющая.  
Цель: знакомство  с произведениями алтайских поэтов, писателей, фольклором.  
 Развитие толерантного отношения к речи людей другой национальности и желание по-
нимать ее.  
Содержательный ориентир  - Программно-методическое пособие «Этнокультурная 
составляющая в содержании дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 
ДО» Е.Н.Тобоева, Горно-Алтайск, 2015г. 
• Педагогический проект «Обучение грамоте детей 6-7 лет» 
• Парциальная программа - О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в  детском саду» 
М.: ТЦ, Сфера     
Методическое обеспечение 
Группа 
Возраст  

  Перечень  Год 
изд. 

 

Вторая  
группа 
раннего 
возраста 
2-3 года  

Т.А.Ткаченко «Развиваем мелкую моторику», М., ЭКСМ 
В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах  детского са-
да» М.,  Мозаика-Синтез  

2018г. 
2021г. 

Младшая 
группа 
3-4 года 

 Т.А.Ткаченко «Развиваем мелкую моторику», М., ЭКСМ 
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» М.,  Мозаика-
Синтез 
О.С.Ушакова «Развитие речи детей» ТЦ Сфера 

 
2018г. 
2018г. 
2019г. 

Средняя 
группа 
4-5 лет  

Т.А.Ткаченко «Развиваем мелкую моторику», М., ЭКСМ 
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» М.,  Мозаика-
Синтез   
О.С.Ушакова «Развитие речи детей» ТЦ Сфера 

2018г. 
2018г. 
  
2019г. 

Старшая 
группа  
5-6 лет  

 Т.А.Ткаченко «Развиваем мелкую моторику», М., ЭКСМ 
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» М.,  Мозаика-
Синтез  
О.С.Ушакова «Развитие речи детей» ТЦ Сфера 

2018г. 
 
2018г. 
2019г. 

Подготови- 
тельная 
группа  
6-7 лет 

 Т.А.Ткаченко «Развиваем мелкую моторику», М., ЭКСМ 
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» М.,  Мозаика-
Синтез  
О.С.Ушакова «Развитие речи детей» ТЦ Сфера 

2018г. 
 
2018г. 
2019г. 

 
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   
Обязательная часть Программы. 
Цель: 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкально-
го, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окру-
жающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-
приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-
ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творче-
ской деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.). 
Направления работы:  
• Приобщение к искусству 



• Изобразительная деятельность  
•  Конструктивно-модельная деятельность 
•  Музыкальная деятельность 
Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 
• Этнокультурная составляющая.  
Цель: Развитие ценностно-смыслового восприятия произведений мастеров народного и 
современного искусства Республики Алтай (словесного, музыкального, изобразительно-
го…), красоты мира природы.  
Содержательный ориентир  - Программно-методическое пособие «Этнокультурная 
составляющая в содержании дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 
ДО» Е.Н.Тобоева, Горно-Алтайск, 2015г. 
• Педагогический проект «Синтез искусств. Музыка, цвет, фантазия» 
• Парциальные программы: 
- Д.Н. Колдина  «Лепка с детьми в детском саду» М.,Мозаика-Синтез; 
- Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми в детском саду» М.,Мозаика-Синтез;    
-Л.А.Малышева «Аппликация в детском саду» М., Просвещение 
Методическое обеспечение 
Группа 
Возраст  

  Перечень  Год 
изд.  

Вторая   
группа 
раннего 
возраста 

2-3 года 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»   
М.,  Мозаика-Синтез   
Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» 
М.,  Мозаика-Синтез   
 М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 2-7 
лет  М., Мозаика-Синтез 

2018г. 
 
2018г. 
 
 
2018г. 

Младшая 
группа 

3-4 года 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»   
М.,  Мозаика-Синтез   
И.А. Лычагина  «Лепка из солёного теста с детьми 3-4 лет» М.,  
Мозаика-Синтез 
О.А. Мамаева «Мастерим с детьми 3-4 лет» М.,  Мозаика-Синтез 
Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» 
М.,  Мозаика-Синтез   
 М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 3-4 
года М., Мозаика-Синтез 

2020г. 
 
2018г. 
 
2018г. 
 
2018г. 
 
2018г. 
 

Средняя 
группа 

4-5 лет 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»   
М.,  Мозаика-Синтез   
Л.А.Малышева «Аппликация в детском саду» М.,Просвещение  
Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» 
М., Просвещение,  М., ТЦ «Сфера» 
Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» 
М.,  Мозаика-Синтез  
И.А.Лычагина  «Лепка из солёного теста с детьми 4-5 лет» М.,  
Мозаика-Синтез 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 4-5 лет 
М.,Мозаика-Синтез 

2020г. 
 
2018г. 
 
2018г. 
 
2018г. 
 2018г. 

2018г. 

Старшая 
группа  

5-6 лет 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»   
М.,  Мозаика-Синтез   
Л.А. Малышева «Аппликация в детском саду» М., Просвещение,   
Т.А.Попова «Интегрированные циклы занятий»  М., Мозаика – 

2020г. 
 
2018г. 
 



Синтез  
Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» 
М.,  Мозаика-Синтез,  
О.А. Мамаева «Мастерим с детьми 5-6 лет» М.,  Мозаика-Синтез 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 5-6 лет 
М., Мозаика-Синтез 

2018г. 
  
2018г. 
2018г. 
 
2018г. 

Подготови- 
тельная 
группа 

6-7 лет 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»   
М.,  Мозаика-Синтез   
Л.А. Малышева «Аппликация в детском саду» М., Просвещение,   
Т.А.Попова «Интегрированные циклы занятий»  М., Мозаика – 
Синтез  
Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» 
М.,  Мозаика-Синтез,  
О.А. Мамаева «Мастерим с детьми 6-7 лет» М.,  Мозаика-Синтез 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 6-7 лет 
М., Мозаика-Синтез 

2020г. 
 
2018г. 
 
2018г. 
  
2018г. 
2018г. 
2018г. 
 

 
 
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»   
Обязательная часть Программы. 
Цель: 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятель-
ности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-
ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способст-
вующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, разви-
тию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 
с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных пред-
ставлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; ста-
новление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление цен-
ностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.). 
 Направления работы:  
•  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
• Физическая культура 
Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 
• Этнокультурная составляющая.  
Цель: Овладение народными подвижными играми с правилами. 
Отражение ценностных установок традиционного воспитания в двигательной деятель-
ности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на раз-
витие  равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики   рук, а также с 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта в народе (алтай ку-
реш борьба, перетягивание каната и др.) 
Содержательный ориентир  - Программно-методическое пособие «Этнокультурная 
составляющая в содержании дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 
ДО» Е.Н.Тобоева, Горно-Алтайск, 2015г. 
Методическое обеспечение 
Группа 
Возраст  

  Перечень  Год 
изд.  



Вторая 
группа 
раннего 
возраста 

2-3 года 

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр. 2-7 лет» М., Мо-
заика – Синтез  
В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников», 
М., ВАКО 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» М., Мо-
заика – Синтез 
Л.И. Пензулаева « Оздоровительная гимнастика. Комплексы уп-
ражнений» М., Мозаика – Синтез  
Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» М., Мо-
заика – Синтез 

 2020г. 
 
  
2018г 

2020г. 

2018г. 

2020г. 
Младшая 
группа 

 

3-4 года 

 Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр. 2-7 лет» М., Мо-
заика – Синтез  
В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников», 
М., ВАКО 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» М., Мо-
заика – Синтез 
Л.И. Пензулаева « Оздоровительная гимнастика. Комплексы уп-
ражнений» М., Мозаика – Синтез 
Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» М., Мо-
заика – Синтез 

 2020г. 
 
  
2018г 

2020г. 

2018г. 

2020г. 
Средняя 
группа 

4-5 лет 

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр. 2-7 лет» М., Мо-
заика – Синтез 
В.В.Гаврилова «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет» 
Волгоград, Учитель  
 В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников», 
М., ВАКО 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» М., Мо-
заика – Синтез  
Л.И. Пензулаева « Оздоровительная гимнастика. Комплексы уп-
ражнений» М., Мозаика – Синтез  
Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» М., Мо-
заика – Синтез 

2020г. 
 
2018г. 
 
2018г. 
 
2020г. 
 
2018г. 
 
2020г. 

Старшая 
группа  

5-6 лет 

 Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр. 2-7 лет» М., Мо-
заика – Синтез  
В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников», 
М., ВАКО 
В.В.Гаврилова «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет» 
Волгоград, Учитель 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» М., Мо-
заика – Синтез  
Л.И. Пензулаева « Оздоровительная гимнастика. Комплексы уп-
ражнений» М., Мозаика – Синтез 

2020г. 
 
2018г. 

2018г. 

2020г. 

2018г. 



Подготови- 
тельная 
группа 

6-7 лет 

 Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр. 2-7 лет»М., Мо-
заика – Синтез  
В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников», 
М., ВАКО 
В.В.Гаврилова «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет» 
Волгоград, Учитель 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» М., Мо-
заика – Синтез  
Л.И. Пензулаева « Оздоровительная гимнастика. Комплексы уп-
ражнений» М., Мозаика – Синтез 

2020г. 
 
2018г. 

2018г. 

2020г. 

2018г. 

 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрас-

тных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Про-
граммы и может реализовываться в различных видах деятельности, таких как игровая, 
включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникатив-
ная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования 
с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслужива-
ние и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разно-
го материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изо-
бразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движения-
ми) формы активности ребенка. 

 2.2. Формы,  способы, методы и средства реализации Программы  
Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учё-

том возрастных и индивидуальных особенностей  воспитанников, специфики их образо-
вательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

 
№ Направления 

развития 
 Совместная деятель-
ность педагога и детей 

Образователь-
ная деятель-
ность в режим-
ные моменты 

Самостоятель-
ная деятель-
ность 

Младший дошкольный возраст  (2-3 года; 3-4 года) 
1. Социально-

коммуникативное 
 - рассматривание,  про-
дуктивная деятельность, 
игровые упражнения,  ди-
дактические игры,  инди-
видуальные игры,  совме-
стные игры со сверстни-
ками и воспитателем,  
чтение,  беседа,   наблю-
дение,  педагогическая 
ситуация,  поручение, си-
туации общения,  празд-
ник, досуг  

    индивидуаль-
ная работа во 
время утреннего 
приема  утренняя 
гимнастика;  
культурно- гигие-
нические проце-
дуры;  игровая 
деятельность в 
течение дня;  си-
туации общения; 
игра, чтение, бе-
седа;  ситуатив-
ный−разговор     

 игровое общение;  
наблюдение;  рас-
сматривание;  со-
вместные игры со 
сверстниками; 

2. Познавательное     сюжетно-ролевая игра;  
рассматривание;  наблю-

 сюжетно-ролевая 
игра;  рассматри-

  рассматривание; 
наблюдение; раз-



дение;  игра – экспери-
ментирование;  исследо-
вательская деятельность;  
развивающая игра;  экс-
курсия; ситуативный раз-
говор;  беседа; проблем-
ная ситуация;  сенсорный 
и интеллектуальный тре-
нинги;  создание коллек-
ций;         

вание; наблюде-
ние;  игра – экс-
периментирова-
ние ;  исследова-
тельская деятель-
ность;  развиваю-
щая игра;  экскур-
сия;  ситуативный 
разговор;  беседа; 
проблемная си-
туация;  создание 
коллекций,  моде-
лирование игро-
вых ситуаций  

вивающая игра;  
беседа;  ситуатив-
ное общение 

3. Речевое  рассматривание;  ситуа-
тивное общение;  игровая 
ситуация;  дидактическая 
игра;  беседа;  интегра-
тивная деятельность;  хо-
роводные игры; чтение;  
обсуждение;  рассказ;  иг-
ра;  обсуждение; драмати-
зация и инсценирование 

рассматривание;  
ситуативное об-
щение;  игровая 
ситуация;  дидак-
тическая игра;  
беседа;  интегра-
тивная деятель-
ность;  хоровод-
ные игры;  чте-
ние;  обсуждение;  
рассказ;  игра;  
обсуждение;  
драматизация и 
инсценирование;  
разучивание по-
тешек и скорого-
ворок;  экскурсия 

рассматривание;  
ситуативное об-
щение;  дидакти-
ческая игра;  игра;  
игровая ситуация 

4. Художественно-
эстетическое 

творческая деятельность – 
рисование, лепка, аппли-
кация,    слушание, испол-
нение музыкальных про-
изведений,   музыкально-
дидактическая игра,   та-
нец.   

 рассматривание     
иллюстраций к  
произведениям 
художественной 
литературы,     ор-
ганизация  тема-
тических выста-
вок.        

 детская деятель-
ность   в центрах 
художественного  
и  

театрализованно-
го творчества 

5. Физическое  физкультурное занятие, 
утренняя зарядка,       физ-
культурные досуги, спор-
тивные  праздники. 

  игровая беседа с 
элементами дви-
жений;  интегра-
тивная деятель-
ность;  утренняя 
гимнастика;  со-
вместная деятель-
ность взрослого и 
детей тематиче-
ского характера;  
игра;  физкуль-
турные досуги 

двигательная ак-
тивность во всех 
видах самостоя-
тельной деятель-
ности детей.   

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
1. Социально-

коммуникативное 
наблюдение;  рассматри-
вание;  чтение;  игровые 

утренняя гимна-
стика;  ситуатив-

сюжетно – роле-
вые игры;  само-



упражнения;  педагогиче-
ские ситуации;  ситуация 
морального выбора;  де-
журство;  сезонная дея-
тельность на участке;  
экскурсия;  игровые си-
туации;  совместная игра− 

ный разговор;  
объяснение;  на-
поминание;  игро-
вая деятельность 
во время прогул-
ки;  показ;  бесе-
да;  дежурство;  
наблюдение; про-
ектная деятель-
ность;  чтение (в 
том числе на про-
гулке);  индиви-
дуальная работа 
во время утренне-
го приема; 

обслуживание;  
продуктивная 
деятельность;  ди-
дактические игры; 
игровая деятель-
ность 

2. Познавательное  сюжетно-ролевая игра;  
рассматривание;  наблю-
дение;  игра – экспери-
ментирование;  исследо-
вательская деятельность;  
развивающая игра;  экс-
курсия;  ситуативный− 
разговор;  беседа;  про-
блемная ситуация; сен-
сорный и интеллектуаль-
ный тренинги;  создание 
коллекций 

сюжетно-ролевая 
игра;  рассматри-
вание;  наблюде-
ние;  игра; экспе-
риментирование;  
исследовательская 
деятельность;  
развивающая иг-
ра;  экскурсия;  
ситуативный раз-
говор;  беседа; 
проблемная си-
туация;  сенсор-
ный и интеллек-
туальный тренин-
ги;  создание кол-
лекций  модели-
рование игровых 
ситуаций 

сюжетно-ролевая 
игра;  рассматри-
вание;  наблюде-
ние;  развиваю-
щая игра;  беседа;  
проблемная си-
туация;  модели-
рование игровых 
ситуаций; 

3. Речевое  рассматривание,  ситуа-
тивное общение,  игровая 
ситуация,  дидактическая 
игра, беседа, интегратив-
ная деятельность;  чтение; 
обсуждение;  рассказ;  иг-
ра;  драматизация и инс-
ценирование  разучивание 
стихов 

рассматривание;  
ситуативное об-
щение;  игровая 
ситуация;  дидак-
тическая игра;  
беседа;  интегра-
тивная деятель-
ность;  чтение;  
обсуждение;  рас-
сказ;  игра;  дра-
матизация и инс-
ценирование;  ра-
зучивание стихов;  
подвижные игры с 
текстом, хоровод-
ные игры;  экс-
курсия; 

рассматривание;  
ситуативное об-
щение;  игровая 
ситуация;  дидак-
тическая игра;  
интегративная 
деятельность;  иг-
ра; использование 
различных видов 
театра 

4. Художественно-
эстетическое 

 творческая деятельность 
– рисование, лепка, ап-
пликация, реализация 

 рассматривание     
иллюстраций к 
произведениям  

 детская деятель-
ность   в центрах 
художественного  



проектов,     слушание, 
исполнение музыкальных 
произведений,  музыкаль-
но-дидактическая игра,   
танец  

художественной 
литературы,     ор-
ганизация  тема-
тических выста-
вок.        

и театрализован-
ного творчества 

5. Физическое  физкультурное занятие, 
утренняя зарядка,       физ-
культурные досуги, спор-
тивные  праздники, рит-
мика. 

 подвижные игры, 
физминутки, со-
ревнования. 

двигательная ак-
тивность во всех 
видах самостоя-
тельной деятель-
ности детей.  

Старший дошкольный возраст  (5 – 6 лет; 6-7 лет ) 
1. Социально-

коммуникативное 
игровые обучающие си-
туации;  проектная дея-
тельность проектная дея-
тельность;  исследова-
тельская деятельность;  
поручения и задания;−  
педагогические ситуации;  
экспериментирование; 
экскурсии,  чтение, бесе-
да, наблюдение;  праздни-
ки;  обсуждение;  рас-
сматривание;  рассказ;  
дидактическая игра;  инс-
ценирование;  викторина;  
игра-драматизация;  ре-
жиссерская игра;  созда-
ние коллекций 

ситуация обще-
ния;  чтение (в 
том числе на про-
гулке);  словесная 
игра на прогулке;  
наблюдение;  
труд;  игра на 
прогулке ситуа-
тивный разговор;  
беседа  разговор,  
разучивание,  со-
чинительство; 
проектная дея-
тельность 

сюжетно-ролевая 
игра;  подвижная 
игра с текстом;  
игровое общение;  
самообслужива-
ние;  все виды са-
мостоятельной 
детской деятель-
ности, предпола-
гающие общение 
со сверстниками; 

2. Познавательное  сюжетно-ролевая игра;  
проектная деятельность,   
исследовательская дея-
тельность;  конструирова-
ние;  экспериментирова-
ние;  развивающие игры, 
викторины;  интеллекту-
альная эстафета;  наблю-
дение;  проблемные си-
туации;  беседы;  интегри-
рованная деятельность;  
игровое моделирование,  
дидактические развиваю-
щие игры, логические иг-
ры;  интеллектуально- по-
знавательные игры;  поис-
ковая деятельность;  фа-
культативы, кружки;  соз-
дание коллекций 

сюжетно-ролевая 
игра;  проектная 
деятельность; ис-
следовательская 
деятельность;  
экспериментиро-
вание;  разви-
вающие игры, 
викторины;  ин-
теллектуальная 
эстафета;  наблю-
дение;  проблем-
ные ситуации;  
беседы;  интегри-
рованная деятель-
ность;  игровое 
моделирование; 
создание коллек-
ций;  дидактиче-
ские, развиваю-
щие игры, логиче-
ские игры 

сюжетно-ролевая 
игра;  исследова-
тельская деятель-
ность;  экспери-
ментирование;  
развивающие иг-
ры;  наблюдение;  
проблемные си-
туации;  беседы;  
интегрированная 
деятельность;  иг-
ровое моделиро-
вание;  дидакти-
ческие, разви-
вающие, логиче-
ские, интеллекту-
ально- познава-
тельные игры;  
проектная, поис-
ковая деятель-
ность;  создание 
коллекций 

3. Речевое  чтение; беседа;  рассмат-
ривание;  решение про-
блемных ситуаций;  раз-
говор;  разучивание сти-

чтение;  беседа;  
рассматривание;  
решение про-
блемных ситуа-

беседа;  рассмат-
ривание;  решение 
проблемных си-
туаций;  разговор;  



хов, потешек. скорогово-
рок;  игра, проектная− 
деятельность;  интегриро-
ванная деятельность;  об-
суждение; рассказ;  игры-
драматизации, инсцени-
ровки; сочинение загадок, 
стихов;  использование 
различных видов театра;  
обсуждение иллюстраций 
известных художников;  
подвижные игры с тек-
стом, хороводные игры;  
экскурсия; 

ций;  разговор;  
разучивание сти-
хов, потешек. 
скороговорок;  
игра, проектная 
деятельность;  ин-
тегрированная 
деятельность;  об-
суждение;  рас-
сказ;  игры-
драматизации, 
инсценировки;  
сочинение зага-
док, стихов;  ис-
пользование раз-
личных видов те-
атра;  подвижные 
игры с текстом, 
хороводные игры;  
экскурсия 

игра, проектная 
деятельность;  ин-
тегрированная 
деятельность;  об-
суждение;  рас-
сказ;  игры-
драматизации, 
инсценировки  
использование 
различных видов 
театра;  подвиж-
ные игры с тек-
стом, хороводные 
игры 

4. Художественно-
эстетическое 

мастерская по изготовле-
нию продуктов детского 
творчества, реализация 
проектов,   слушание, ис-
полнение музыкальных 
произведений,  музыкаль-
но-дидактическая игра, 
беседа, танец, творческое 
задание,  концерт-
импровизация. 

 рассматривание    
произведений 
книжной графики,         
декоративно-
прикладного ис-
кусства, репро-
дукций  картин 
художников, ор-
ганизация  тема-
тических выста-
вок и       мини-
музеев.      

 детская деятель-
ность   в центрах 
художественного  
и театрализован-
ного творчества 

5. Физическое  физкультурное занятие, 
утренняя зарядка,     рит-
мика,   спортивные   досу-
ги, спортивные состяза-
ния. 

 подвижные игры, 
физминутки, со-
ревнования. 

двигательная ак-
тивность во всех 
видах самостоя-
тельной деятель-
ности детей. 

 2.3. Проектирование непосредственно образовательного процесса  
Проектирование непосредственно образовательного процесса  осуществляется в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными осо-
бенностями, состоянием здоровья и соответствует   «Санитарно-эпидемиологическим 
требованиям  к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных об-
разовательных организаций», утвержденным постановлением Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., №28564).                                                               
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет состав-
ляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями.                                                                                                                                                                 
На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня   отводится не менее 3 - 4 часов.                                                                                  
Непосредственно образовательная деятельность организуется  с 01 сентября.   
Максимальный  допустимый объём недельной образовательной нагрузки составляет: 
- во второй группе раннего возраста –  11 занятий; 



- в младшей группе – 10 занятий; 
- в средней группе –  10 занятий;                                                                                              - 
в старшей группе -  12занятий;                                                                                                        
- в подготовительной группе –  13 занятий. 
Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в средней группе 
не превышает двух, в старшей и подготовительной группе – трёх. 
Продолжительность занятий: 
- во второй группе раннего возраста – не более 10 минут; 
- в младшей группе – не более 15 минут; 
- в средней группе – не более  20 минут;                                                                                              
- в старшей группе не более – 25 минут;                                                                                                                        
- в подготовительной группе не более – 30 минут. 
Максимально допустимый объём непосредственно образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младших группах не превышает 30 минут, в средних  группах не превы-
шает  40 минут, в старшей группе 45 минут и подготовительной 1,5 часа. 
 В середине времени, отведённого на непрерывную непосредственно образова-
тельную деятельность, проводится физкультминутка.                                                                                                   
Перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной деятель-
ности – не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объём недельной непосредственно образовательной 
нагрузки для детей дошкольного возраста, составляет:                                                                                         
- в средней группе – 4 часа;                                                                                                                             
- в старшей группе – 6 часов 15 минут;                                                                                                
- в подготовительной группе – 8 часов 30 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 непосредственно образова-
тельной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной актив-
ности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 
дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, му-
зыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 В летний период непосредственно образовательная деятельность не организует-
ся. Проводятся спортивные, подвижные игры, театрализованные праздники, различные 
развлекательные и оздоровительные мероприятия, познавательные и развлекательные 
экскурсии, продолжительность прогулок увеличивается.    
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей 
и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенно-
стей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 
различных видов деятельности: 

 
Возраст 
детей 

Регламентируемая    
деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 
совместная  
деятельность 

самостоятельная  
деятельность 

2-3 года 1-2 по 10 мин. 7 -7,5 3-4 
3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 



4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 
5– 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 
6-7 лет 3  по 25-30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 
 
2.3.1. Организация дополнительного образования  

  Одним из подходов к   проектированию педагогической деятельности в части 
формируемой участниками образовательных отношений является развитие дополни-
тельного образования (кружковой работы)  ДОУ.    

Программы кружков разрабатываются педагогами ДОУ, учитывая возрастные, ин-
дивидуальные интересы и способности воспитанников, утверждаются на педсовете 
ДОУ.  

Работа кружков позволяет максимально приблизить к ребенку и его родителям (за-
конным представителям) возможность получить не только базовое дошкольное образо-
вание, но и развить его индивидуальные способности, проявить творческий потенциал. 

В ДОУ развита система платных образовательных услуг: 
- Английский язык “Happy English”   -   для детей старшего дошкольного возраста;      
- «Путешествие в страну «Хореография» -  для детей старшего дошкольного возраста;   
- Коррекция речи в условиях логопункта  -   для детей всех возрастных групп;   

 Бесплатная  кружковая  деятельность организована по следующим направле-
ниям: 
 - Художественно – эстетическое  развитие - Театр и дети «Сказка, сказка, приходи!» - 
для детей среднего и  старшего дошкольного возраста; 
- Социально-коммуникативное развитие  - Ознакомление с культурой и бытом  алтай-
ского  народа «Кок таман» - для детей  среднего и старшего дошкольного возраста;  
- Познавательное развитие  - Экологическая  азбука» - для детей среднего и старшего 
дошкольного  возраста.  
 
 2.4.   Организация инклюзивного образования и коррекционного обучения  

2.4.1 Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для 
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и ин-
дивидуальных возможностей. 
Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной 
практики — обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально 
развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными потребностями. 
 Принципы работы: 
 • принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанни-
ков и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявлен-
ных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом ин-
дивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);  
• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка; 
• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания 
и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достиже-
ния плодотворного взаимодействия на гуманистической основе;  
• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания (развиваю-
щая среда,  методическая  база); 
 • принцип партнерского взаимодействия с семьей;  



  Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общест-
венную образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание.   
Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает   широкое варь-
ирование организационных форм работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных.  

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 
проектируются  адаптируемые программы воспитания и обучения. 

Организация предметно-развивающей среды 
             Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса 

является организация предметно-развивающей среды группы, стимулирующей развитие 
самостоятельности, инициативы и активности ребёнка.  

   Организация предметно-развивающей среды группы  опирается на следующие 
принципы: 
- активности, самостоятельности, творчества; 
- стабильности—динамичности; 
- гибкого зонирования; 
- эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополу-

чия каждого ребенка и взрослого; 
- учета половых и возрастных различий детей.  

                                                                                                                                     
2.4.2. Коррекционно-развивающее направление  
Коррекционно – развивающее направление образовательного процесса в ДОУ представ-
лено двумя направлениями: психолого- педагогическая и логопедическая коррекция  
развития ребенка. 
 Содержание деятельности педагога-психолога   
    Приоритетом деятельности педагога-психолога является подготовка детей стар-
шего дошкольного возраста к школьному обучению. Так же внимание уделяется разра-
ботке методов и способов коррекции микроклимата в группах, индивидуальной работе в 
процессе адаптации детей к детскому саду. Особое место отводится работе с детьми, 
имеющими трудности в общении, поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для 
них проводятся специальные индивидуальные и групповые корректирующие занятия, 
что способствует организации благоприятного климата и нормального стиля общения 
между воспитателями и детьми.  
Цель: сохранение и укрепление психологического здоровья детей, содействие их гармо-
ничному развитию в условиях детского сада.  
Задачи деятельности педагога-психолога:  
1. Сохранять психологическое здоровье детей;  
2. Диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявле-
ния нарушений;  
3. Разрабатывать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные про-
граммы; 
4. Организовать консультационную работу с родителями и педагогами;  
5. Разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать психоло-
го-педагогическую культуру педагогов и родителей (законных представителей);  
6. Организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации;  
7. Организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе 
группы: подготовка к школе, мониторинг развития;  
8. Участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ.  

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входят в учебный 
план, так как малая коррекционная группа формируется на основе диагностики и по за-
явкам педагогов групп с согласия родителей (законных представителей) ребенка.   Заня-



тия педагога-психолога направлены на развитие эмоционально-волевой сферы детей и 
формирование положительных личностных качеств совершенствование адаптационных 
механизмов, развитие регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной 
дезадаптации. Проводятся групповые занятия по коррекции эмоционально-волевой сфе-
ры (после изучения эмоциональных особенностей с помощью специальных методик, на-
блюдения, беседы с воспитателями и родителями) с использованием  коррекционно-
развивающей  программы    «Психологическая помощь дошкольнику». Яковлева Н.Г. 
Планируемые результаты   

 Социально-коммуникативное развитие: Способность к осознанию своих эмоцио-
нальных состояний, настроения, самочувствия.    Потребность в проявлении ответствен-
ности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным; способность само-
стоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях ре-
альных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние других людей, 
сопереживать; подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным желаниям 
и потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным пред-
ставлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; самостоятельно ставить цели, 
в том числе общественно значимые; проявлять инициативу в разных видах деятельно-
сти.   
Методическое обеспечение: 
1.  «Цветик - семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошколь-
ников   Н.Ю. Куражева, С-Пб ; М.: Речь, 2014г. 
2. Практический психолог в детском саду,  А.Н. Веракса М.Ф. Гуторова, М.: МОЗАИ-
КА-СИНТЕЗ,2018 
3. 70 развивающих заданий для дошкольников 3-4, 4-5, 5-6  лет, Н.Ю. Куражева, С-Пб ; 
М.: Речь, 2014г. 
4. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет, А.Н. Веракса, М.:  
Мозаика-Синтез, 2019г. 
5. Психогимнастика в  детском саду,  Е.А. Алябьева, М.: ТЦ Сфера, 2018г. 
 
   Содержание  деятельности  учителя – логопеда    

Логопедический пункт организуется для оказания помощи детям дошкольного 
возраста, имеющим нарушения устной речи. Содержание работы и организационные 
моменты закреплены Положением о логопедическом пункте, утвержденным заведую-
щим.  
Цель: своевременная коррекция нарушений в развитии устной речи детей, посещающих  
ДОУ. 
 Основными задачами логопедического пункта являются:  
1. коррекция нарушений устной речи  
2. своевременное предупреждение нарушений письменной речи  
3. разъяснение основ логопедических знаний среди педагогов, родителей (лиц, их заме-
няющих), воспитанников. 

В работе логопункта используется рабочая программа, разработанная учителем-
логопедом на основе «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-
фонематического недоразвития речи у детей» Т. Филичевой, Г. Чиркиной, 2009 г.  

Основной формой организации логопедической работы на логопункте являются   
индивидуальные занятия. Частота и продолжительность индивидуальных занятий опре-
деляется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и пси-
хофизическими особенностями детей (1-2 раза в неделю). Длительность проведения за-
нятий – от 10 до 20 минут. Подгрупповые занятия организуются, если есть дети одного 
возраста, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 



А так же по мере формирования произносительных навыков. Длительность подгруппо-
вых занятий – от 15 до 25 минут. 

 Сроки логопедической работы находятся в прямой зависимости от степени выра-
женности у детей речевых нарушений, их индивидуально-личностных особенностей, 
условий воспитания в ДОУ и семье. 

 В случаях необходимости уточнения диагноза дети с нарушением речи с согласия 
родителей (законных представителей) направляются учителем-логопедом в соответст-
вующее лечебно-профилактическое учреждение для обследования врачами-
специалистами или в ПМПК. 

 Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 
дефектов речи. 
Планируемые результаты   
Ребенок 6-7лет,  посещающий  логопедический  пункт ДОУ, должен обладать следую-
щими знаниями, умениями и навыками:   
*  Нормализация фонетической стороны речи:  
- правильно артикулирует все звуки русского языка  в различных фонетических позици-
ях и формах речи; 
- дифференцирует все  звуки; 
*  Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и зада-
вать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 
- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 
разговора. 
*  Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи,  
связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 
детской деятельности: 
- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно 
пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 
- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных 
видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 
- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведе-
ния, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 
- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различа-
ет понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 
*  Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно 
использует в своей речи; 
- способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 
- способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 
- способен проводить звуковой анализ слов; 
- понимает смыслоразличительную роль фонемы. 
Методическое обеспечение: 
1.«Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического не-
доразвития речи у детей» Т. Филичевой, Г. Чиркиной, 2009 г.  
2. Л.Н.Смирнова «Логопедия при заикании» , М.: мозаика-синтез, 2006г.  
3.Л.Н.Смирнова, С.Н.Овчинников «Помогите ребенку преодолеть заикание» М. Мозаи-
ка-синтез, 2009г.   
4.А.Г.Арушанова   «Развитие диалогического общения» М.: Мозаика-синтез, 2008г. 
5.Л.О.Пережогин  «Специфические расстройства речи и школьных навыков. Диагности-
ка и коррекция» М.: Сфера, 2005г.       



6.О.С.Гомзяк «Развитие связной речи у шестилетних детей. Конспекты занятий» М.: 
Сфера, 2007г   
7. В.П. Лапковская,  Н.П. Володькова  «Речевые развлечения в детском саду. Сборник 
сценариев» М.:Мозаика-синтез, 2008Г.    
 
2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных прак-
тик  
      Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на интересах 
детей, виды самостоятельной детской деятельности. Культурные практики – это ситуа-
тивное, самостоятельное приобретение и повторение  ребёнком различного опыта об-
щения и взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими детьми, освоения по-
зитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности, помощи, заботы, а 
также негативного опыта недовольства, обиды… 
Виды культурных практик:   
—  коммуникация – ситуации общения, беседы, обсуждения; 
—  игра – совместные игры, театрализованные, импровизационные игры-этюды, дидак-
тические игры; 
—  художественно-творческая деятельность – творческие мастерские, музыкальная гос-
тиная; 
—  познавательно-исследовательская деятельность – опыты, наблюдения, исследование, 
моделирование, коллекционирование, проектирование; 
—  труд – трудовые поручения, самообслуживание; 
—  двигательная активность – подвижные игры с правилами, двигательные паузы, спор-
тивные игры 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребёнка в различных 
культурных практиках: развитие умения взаимодействовать со сверстниками, поиск 
нестандартных решений, способов их реализации, развитие внутренней взаимосвязи 
между мышлением, воображением и свободой поведения, поиск новых способов ис-
пользования предметов в игровой деятельности. 
                                                                                                                               
    2.5.1. Способы и направления поддержки детской инициативы   

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей. Возможность 
играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными 
интересами, является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 
детском саду. Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:  
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
— развивающие и логические игры; 
—музыкальные игры и импровизации;  
— речевые игры; 
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  
— самостоятельные опыты и эксперименты; 
— участие в проектной деятельности 
Способы поддержки детской инициативы: 
 — развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений; 
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному при-
менению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
 — постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 



— постоянно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразитель-
ности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу. 

В группе создается демократический стиль общения педагога с детьми,  атмосфе-
ра комфорта, свобода выбора, творческого обмена и самовыражения, устойчивое поло-
жительное отношение к личности каждого ребенка.  

Родители в курсе всего, что происходит с ребенком: чем он занимался, что нового 
узнал, чем ему нужно помочь в поисках нового. 
Создается ситуация успеха.     
 
 2.5.2. Психолого - педагогические условия реализации Программы                                                                                         

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и под-
держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях  и 
способностях.                                                                                                                                                                      
2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, со-
ответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость,  как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).                       
3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающе-
го социальную ситуацию его развития.                                                                                                                         
4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности.                          
5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности.                                                                                                                                                       
6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения.                                                                                                                                        
7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия.                                                
8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укре-
плении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятель-
ность. 

2.5.3. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1.Обеспечение эмоционального благополучия через:                                                                
- непосредственное общение с каждым ребенком;                                                                
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 
2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:                                              
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников;                          
- совместной деятельности;                                                                                                                                                                
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;                                                                                                                                                         
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной  и т.д.) 
3.Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:                                                 
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возмож-
ности здоровья;                                                                                                                                          
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликт-
ные ситуации со сверстниками;                                                                                       
- развитие умения детей работать в группе сверстников. 



4.Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:                                                                                                                                                                       
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;                                                   
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, обще-
ния, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей;                                                                                                                              
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства;                                                                                                                                                                                          
- оценку индивидуального развития детей. 
 
2.5.4. Этнокультурное содержание 

  Дошкольный возраст – важный период для становления личности, период разви-
тия представлений о человеке, обществе, культуре.                                                                                  
Идея культурно-нравственного развития приобретает всё большее значение. Акцент при 
этом делается на воспитание любви к малой Родине.                                                                    
Природное, культурно - историческое, социально-экономическое своеобразие местности 
предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение 
которого позволяет  воспитанникам  ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближай-
шем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать   потребность  в рацио-
нальном использовании природных богатств и  способствует развитию  творческого по-
тенциала дошкольников, толерантности в условиях современного мира.   

Для развития познавательной  активности дошкольников в части, формируемой 
участниками образовательных отношений в качестве содержательного ориентира ис-
пользуется программно- методическое пособие «Этнокультурная составляющая в со-
держании дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» Е.Н.Тобоевой.  

Педагогическая  деятельность взрослых  направлена на развитие  интеллектуаль-
ной  активности, эмоциональной восприимчивости  дошкольников  на основе знакомст-
ва с окружающей природой,  культурой  алтайского народа, произведениями компози-
торов, писателей, поэтов и художников Республики Алтай. 

Основополагающим в работе педагогов является  тематическое планирование и  
принцип интеграции, позволяющий в системе вводить этнокультурную составлящую в 
воспитательно образовательный процесс. 
Работа с детьми  охватывает  пять образовательных областей:                                                                                                                                  
1.Социально-коммуникативное  развитие;                                                                                                    
2.Познавательное развитие;   
3.Речевое развитие; 
4.Художественно-эстетическое развитие;    
5.Физическое развитие  

И предполагает решение следующих задач: 
Задачи социально-коммуникативного развития.  
  Развитие интереса и эмоционально-положительного отношения ребенка к   куль-
туре и традициям народов Горного Алтая,  стремление сохранять национальные ценно-
сти.   Обогащение представлений о нормах и ценностях традициях и обычаях.  Форми-
рование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, бережного отношения к окру-
жающему миру.  
Задачи познавательного развития.  



Воспитание у детей уважительного отношения к истории  Горного Алтая  и  наро-
дам его населяющим.  Развитие у детей  любознательности и познавательной мотивации  
к традиционной культуре алтайского народа и объектам окружающего мира.    
Задачи речевого развития. 
  Знакомство с книжной культурой, детской литературой, фольклором, понимание 
на слух текстов различных жанров детской литературы. 
 Развитие интереса ко второму языку, стремление к толерантному отношению к речи 
людей другой национальности и желание понимать ее.  
Задачи художественно-эстетического развития.  

Развитие интереса и эмоционально-положительного отношения к красоте окру-
жающего мира.    Воспитание  любви в родной земле через слушание музыки, разучива-
ние песен, знакомство с творчеством композиторов и  художников  Республики Алтай, с  
особенностями национальных инструментов и своеобразие элементов украшения одеж-
ды.     
Задачи физического развития.  

Развивать физическую  выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 
игры и забавы   (алтай куреш борьба, перетягивание каната и др.),    

 Содержание  направлений развития может реализовываться в различных видах 
детской деятельности: игровая (сюжетно-ролевая игра, игры с правилами, дидактиче-
ские и др.), коммуникативная  (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстника-
ми), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования),  восприятие художественной литературы (прозаические и по-
этические произведения,  фольклора), изобразительная  (рисование, лепка, аппликация),                                                                                                       
музыкальная  (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, му-
зыкально-ритмические  движения, игры на детских музыкальных инструментах),                                                                                                                                           
двигательная  (овладение основными движениями,  формы активности ребенка). 
Формы  организации образовательной деятельности:  

Организация образовательной деятельности детей  осуществляется в двух моде-
лях: совместной деятельности детей и взрослых   и самостоятельной деятельности детей.  
Формы работы  разнообразны, могут варьироваться, взаимозаменяться в зависимости от 
сложности материала и индивидуальных особенностей развития дошкольников. 
Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 
местная 

деятельность с 
семьей 

Режимные момен-
ты 

НОД 

Дидактические иг-
ры, организация 
выставок детских 
работ, рассматри-
вание иллюстра-
ций, сбор мате-
риалов, создание 
мини-музеев 

Проектная   и ис-
следовательская 
деятельность, экс-
периментирование, 
развивающая игра, 
наблюдение, про-
блемная ситуация, 
рассказ, беседа, 
слушание музы-
кальных произве-
дений, чтение ху-
дожественных про-
изведений, 

Сюжетно-ролевые 
игры, игра-
эксперимент, иссле-
довательская дея-
тельность, разви-
вающие игры 

Организация  
предметно-
развивающей 
среды в группе, 
совместные с 
детьми экскур-
сии, викторины, 
развлечения, 
создание мини- 
музеев 

  Планируемые результаты  



Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного 
возраста достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает необ-
ходимость определения результатов освоения программы в виде целевых ориентиров: 
• Воспитанники ориентируются на карте Республики Алтай; 
• Узнают герб и флаг  РФ и Республики Алтай, знают значение цветовой гаммы и сим-
волических знаков на гербах и флагах; 
• Знают животный и растительный мир и Республики Алтай; 
• Знают имена своих дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек; 
• Играют в алтайские национальные игры; 
• Знают элементы алтайской национальной одежды; 
• Знают народные традиционные праздники алтайского народа; 
• Используют в своих рисунках мотивы алтайского орнамента; 
• Знают знаменитых людей Республики Алтай; 
• Знают и называют предметы старины. 
 

Методическое обеспечение: (См. Содержательный  раздел II.  Образовательная 
деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом используемых в 
учреждении методических пособий, обеспечивающих реализацию данной программы.) 

                                                                                                                                    
     2.5.5.  Взаимодействие  педагогического коллектива с семьями воспитанников   

В основе взаимодействия семьи, и детского сада лежит идея о том, что родители 
являются первыми педагогами ребёнка.   
 Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотно-
шений с семьями воспитанников и развития   педагогической компетентности родите-
лей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детско-
го сада.  
Принципы работы: 
- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- равная ответственность родителей и педагогов. 
 
 Направления работы: 
• Укрепление здоровья дошкольников; 
• Создание единого образовательного пространства; 
• Организация совместных мероприятий;   
• Защита прав ребёнка; 
• Повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах воспитания детей. 
Формы работы 
Обязательная часть Программы 
 Информационные: родительские собрания, групповые и индивидуальные беседы, кон-
сультации,  семинары-практикумы,  круглые столы.  
Наглядно-информационные: информационные стенды,  папки-передвижки,  памятки.   
Мониторинговые: анкетирование,  беседа,  опрос, наблюдение. 
 
Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 
Использование  активных форм работы с семьей: 



Мастер – классы, сетевое взаимодействие с родителями,  совместные проекты; се-
мейные исследовательские и творческие проекты, организация выставок, создание ми-
ни-музеев в группе,  Родители советуют, Дни добрых дел, Дни открытых дверей.        
Досуговые - Совместные досуги,  праздники,  развлечения. 
Фоторепортажи, фотовыставки,  тематические выставки совместных работ, 
оформление семейных газет. 
 
                                                                                                                                                                             
2.5.6. Преемственность ДОУ и школы 
   На  дошкольной ступени образования  формируются фундаментальные личност-
ные качества ребенка, те достижения, которые служат основой его успешного обучения 
в школе. Осуществление преемственности в работе детского сада и школы заключается 
в том, чтобы развить у дошкольника готовность к восприятию нового образа жизни, но-
вого режима, развить его эмоционально-волевые и интеллектуальные способности.                                                                                                                
Цель: Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих сохранение  и ук-
репление здоровья детей, непрерывность психофизического развития дошкольника и 
младшего школьника.                                                                                                                                                            
Направления работы:   
• Методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС ДО  - целе-
вые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования,  изучение образователь-
ных технологий, используемых педагогами ДОУ и школы и др.);   
• Работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к 
школе, консультирование родителей по вопросам   развития детей для успешного обу-
чения в школе); 
•   Работа с дошкольниками  (знакомство детей со школой, учителем, организация со-
вместных мероприятий).                                                                                                                                                                                                                        
Формы работы  
 
Обязательная часть Программы 
Методическая работа: 
- Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе; 
- Взаимопосещение  педагогами и учителями начальных классов уроков, занятий, ут-
ренников, спортивных  мероприятий, «Дней открытых дверей»; 
- Участие учителей школы в родительском собрании родителей (законных представите-
лей) детей подготовительной группы;  
 Работа с родителями: 
- Информационные стенды;  
- Папки-передвижки; 
- Буклеты; 
- Консультации; 
Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 
  Работа с детьми: 
- Экскурсия детей в школу; 
- Фотовыставка «Наши выпускники»; 
- День выпускника. Совместный концерт; 
- Праздник «До свиданья, детский сад»; 
 
2.5.7. Взаимодействие с социумом   



Социальное партнерство - это инструмент, с помощью которого, представители 
различных субъектов, имеющих специфические интересы, организуют совместную дея-
тельность. 
Цель: Создание  благоприятных условий для функционирования учреждения в режиме 
открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию 
интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 
Направления  социального партнерства: 
• Использование средств и возможностей сообщества, окружающего социума в образо-
вательном учреждении;     
•  Активное взаимодействие образовательного учреждения с различными социальными 
институтами. 
Взаимодействие в работе детского сада и социума 
Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 
 
№ Социальный партнёр Мероприятия  
1. МБОУ «Лицей № 1 г.Горно-

Алтайска» 
Экскурсии, совместные праздники, посещение 
школьных постановок, выставок, проведение 
МО. 

2 МБУ «Горно-Алтайская город-
ская библиотечная система» 

Экскурсии, беседы, посещение праздников, 
выставок, участие в конкурсах 

3 БОУ «Институт повышения ква-
лификации и профессиональной 
переподготовки работников об-
разования Республики Алтай» 

 Курсы повышения квалификации. 

4 МБОУ ДОД «Центр детского 
творчества  г.Горно-Алтайска» 

Участие в выставках детского творчества. 

5  БОУ  РА «Центр психолого-
медико-социального сопровож-
дения» 

Консультативное общение,                               
обмен опытом работы с детьми, консультиро-
вание специалистов.  

6 БУ РА « Национальный  музей 
имени  А. В.Анохина» 

Экскурсии, посещение выставок 

7 БУ РА «Национальный драма-
тический театр им. П.В.Кучияк» 

Просмотр театральных постановок 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Режим дня  
Режим является важнейшим условием организации жизнедеятельности детей в 

детском саду. Под режимом понимается научно обоснованный распорядок, предусмат-
ривающий рациональное распределение во времени и последовательность различных 
видов деятельности и отдыха. Режим дня  способствует гармоническому развитию до-
школьников и является примерным в силу специфики дошкольного возраста.     

В данном разделе представлена структура работы с дошкольниками с учётом воз-
растных особенностей развития   детей, разнообразия форм взаимодействия участников 
педагогического процесса.   

  Примерный режим дня в холодный период   



Режимные моменты Вторая 
группа 
раннего 
возраста 

Млад-
шая 
группа 

Средняя 
группа 

Стар-
шая 
группа 

Под-
гот. 
группа 

Прием детей.    
Беседы с детьми. Наблюдения в 
природном уголке.  Свободные 
игры.  Самостоятельная дея-
тельность в  центре художест-
венного творчества.  

7.00                  
- 8.30 
 

7.00                  
- 8.30 
 
 

7.00                        
- 8.30 
 
 

7.00                   
- 8.30 
 
 

7.00                        
- 8.30 
 
 

Утренняя гимнастика    8.50 8.50 8.45 8.30 8.10 
Подготовка к завтраку, дежур-
ства по столовой.    
Завтрак   

8.20                
-8.50  

8.20                
-8.50  

8.20                      
-8.50  

8.20                      
-8.50  

8.20                  
-8.50  

 Утренний круг   8.50-
9.10 

8.50 
-9.10 

8.50 
-9.00 

8.50-
9.00 

Непосредственно образователь-
ная деятельность 

9.10-9.40 
(по под-
группам) 

9.10-
9.45 

9.10-
10.10 

9.10-
10.25 

9.10-
10.25 

Второй завтрак   10.10 10.10 10.20 10.30 10.30 
Подготовка к прогулке.   
Прогулка.  

10.20               
-11.30 

10.20               
-11.40 

10.20                
-11.40 

10.45                 
-12.00 

10.45               
-12.20 

Возвращение с прогулки. 
Подготовка к обеду.     
 Обед.      

11.30-
12.25 
  

11.40-
12.25 
  

11.40                         
-12.25 
  

12.00                
-12.30 
  

12.20           
-12.50 
  

 Подготовка ко сну. Чтение пе-
ред сном.  Дневной  сон. 

12.40                  
-15.00 

12.40                  
-15.00 

12.40                   
-15.00 

13.00                 
-15.00 

13.00             
-15.00 

Постепенный подъем,  профи-
лактические физкультурно-
оздоровительные процедуры  

15.00                
-15.20 

15.00                
-15.20 

15.00                 
-15.20 

15.00                 
-15.20 

15.00             
-15.20 

Подготовка к полднику.  
Полдник.   
Свободные игры. Досуги. 
Кружки.    

15.20             
- 16.00 

15.20             
- 16.00 

15.20                       
-  16.00 

15.20                     
-  16.00 

15.20              
-   16.00 

Вечерний круг  16.00 16.00 16.00 16.00 
Подготовка к прогулке   
Прогулка.      

16.00                    
-16.45 

16.20                    
-16.45 

16.20                         
-16.45 

16.20                      
-17.15 

16.20                    
-17.15 

Возвращение с прогулки.  
Подготовка к ужину    
Ужин.   

 17.15  17.15  17.20  17.25  17.30 

Беседы, индивидуальная работа 
с детьми.  
Самостоятельная игровая и ху-
дожественная деятельность.   
Викторины, сюжетно-ролевые, 
театрализованные, творческие, 
дидактические игры. Уход де-
тей домой.     

17.35             
-19.00 

17.35             
-19.00 

17.35               
-19.00 

17.45                
-19.00 

17.45                
-19.00 

           



 Примерный режим дня в  тёплый период  

Режимные моменты Вторая 
группа 
раннего 
возраста 

Млад-
шая 
группа 

Средняя 
группа 

Стар-
шая 
группа 

Под-
гот. 
группа 

Прием детей.    
Беседы с детьми. Наблюдения в 
природном уголке.  Свободные 
игры.  Самостоятельная дея-
тельность в  центре художест-
венного творчества.  

7.00                  
- 8.30 
 

7.00                  
- 8.30 
 
 

7.00                        
- 8.30 
 
 

7.00                   
- 8.30 
 
 

7.00                        
- 8.30 
 
 

Утренняя гимнастика    8.50 8.50 8.45 8.30 8.10 
Подготовка к завтраку, дежур-
ства по столовой.    
Завтрак   

8.20                
-8.50  

8.20                
-8.50  

8.20                      
-8.50  

8.20                      
-8.50  

8.20                  
-8.50  

 Утренний круг   8.50-
9.10 

8.50 
-9.10 

8.50 
-9.00 

8.50-
9.00 

Второй завтрак   10.10 10.10 10.20 10.30 10.30 
Подготовка к прогулке.   
Прогулка.  

10.20               
-11.30 

10.20               
-11.40 

10.20                
-11.40 

10.45                 
-12.00 

10.45               
-12.20 

Возвращение с прогулки. 
Подготовка к обеду.     
Обед.      

11.30-
12.25 
  

11.40-
12.25 
  

11.40                         
-12.25 
  

12.00                
-12.30 
  

12.20           
-12.50 
  

 Подготовка ко сну. Чтение пе-
ред сном.  Дневной  сон. 

12.40                  
-15.00 

12.40                  
-15.00 

12.40                   
-15.00 

13.00                 
-15.00 

13.00             
-15.00 

Постепенный подъем,  профи-
лактические физкультурно-
оздоровительные процедуры  

15.00                
-15.20 

15.00                
-15.20 

15.00                 
-15.20 

15.00                 
-15.20 

15.00             
-15.20 

Подготовка к полднику. Полд-
ник.   
Свободные игры. Досуги. 
Кружки.    

15.20             
- 16.00 

15.20             
- 16.00 

15.20                       
-  16.00 

15.20                     
-  16.00 

15.20              
-   16.00 

Вечерний круг  16.00 16.00 16.00 16.00 
Подготовка к прогулке   
Прогулка.      

16.00                    
-16.45 

16.20                    
-16.45 

16.20                         
-16.45 

16.20                      
-17.15 

16.20                    
-17.15 

Возвращение с прогулки.  
Подготовка к ужину    
Ужин.   

 17.15  17.15  17.20  17.25  17.30 

Беседы, индивидуальная работа 
с детьми.  
Самостоятельная игровая и ху-
дожественная деятельность.   
Викторины, сюжетно-ролевые, 
театрализованные, творческие, 
дидактические игры. Уход де-
тей домой.    
  

17.35             
-19.00 

17.35             
-19.00 

17.35               
-19.00 

17.45                
-19.00 

17.45                
-19.00 

 
    



  Примерный режим  двигательной активности 
 

Формы организации Количество и длительность (мин.)  
Младшие 
группы 

Средние 
группы 

Старшие 
группы 

Подготовит. 
группы 

 Физкультура  3 раза в не-
делю (15) 

 3 раза в не-
делю (20) 

 3 раза в не-
делю (25) 

3 раза в не-
делю (30) 

Утренняя гимнастика Ежедневно 
(5-10) 

Ежедневно 
(5-10) 

Ежедневно 
(5-10) 

Ежедневно 
(5-10) 

Подвижные и спортивные 
игры  и упражнения на про-
гулке 

Ежедневно 
на каждой 
прогулке  
(15-20) 

Ежедневно на 
каждой про-
гулке   
(20-25) 

Ежедневно 
на каждой 
прогулке  
(25-30) 

Ежедневно 
на каждой 
прогулке  
(30-35) 

Закаливающие процедуры и 
гимнастика после сна 

Ежедневно 
(15-20) 

Ежедневно 
(15-20) 

Ежедневно 
(15-20) 

Ежедневно 
(15-20) 

Физкультминутки (в середи-
не статистического занятия) 

Ежедневно в 
зависимости 
от вида и 
содержания 
занятия  
(3-5) 

Ежедневно в 
зависимости 
от вида и со-
держания за-
нятия  
(3-5) 

Ежедневно 
в зависимо-
сти от вида 
и содержа-
ния занятия  
(3-5) 

Ежедневно 
в зависимо-
сти от вида 
и содержа-
ния занятия  
(3-5) 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 
(20) 

1 раз в месяц 
(20) 

1 раз в ме-
сяц (35-40) 

1 раз в ме-
сяц (40) 

Физкультурный праздник  -  2 раза в год   
(30-45) 

2 раза в год   
(45-60) 

2 раза в год   
(45-60) 

День здоровья 1 раз в  
квартал 

1 раз в  
квартал 

1 раз в  
квартал 

1 раз в  
квартал 

Самостоятельное использо-
вание физкультурного и и 
спортивно-игрового обору-
дования 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельная физическая 
активность в помещении   

Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельные подвижные 
и спортивные игры на про-
гулке 

Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

  3.2. Модель организации  воспитательно- образовательной работы 
В  ДОУ  используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исхо-

дя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.   
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляе-
мую в процессе организации различных видов детской деятельности; 
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
• взаимодействие со специалистами; 
• самостоятельную деятельность детей; 
• взаимодействие с  родителями детей   

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятель-
но и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 



культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 
опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущест-
венно игровые, сюжетные, интегрированные формы образовательной деятельности. 
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятель-
ности. Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «заня-
тие»,   без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятель-
ности. «Занятие »   направлено    на освоение детьми одной или нескольких образова-
тельных областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реализация за-
нятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в 
старшем дошкольном возрасте. 
 
 Планирование образовательной деятельности 
 

Организованная образовательная деятельность 
Базовый вид деятельности Количество занятий в неделю   

Вторая 
группа 
раннего 
возраста  

Млад-
шая 

группа 

Средняя 
группа 

Стар-
шая 
группа 

Подготови-
тельная 
группа 

-  Математическое развитие  1  1   
 

1   
 

1   2   

Основы науки и естествознания 1 1 1 1 1 
 Развитие речи и основы грамотности 2  1   1  2   

 
2    
 

 Рисование 
  
 Музыка 

1   
 
2   

1   
 
2    

1    
 
2    

1    
 
 2    

1    
  
2    

Лепка, аппликация, ручной труд 1 1 1 1 1 

Физическая  культура 
- в помещении 
- на воздухе 

   
2   
1   

  
2   
1  

  
2   
1   

  
2   
1   

  
2  
1   

ИТОГО:  11   10  10  12  12    
 

Вариативная часть Дополнительное образование дошкольников 
- - 1 2  2  

 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Чтение художественной литературы Ежедневно 
Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 
Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю 
Игровая деятельность Ежедневно 
Развивающее общение при проведении режимных мо-
ментов 

Ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности Ежедневно 
Развивающее общение на прогулке Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 



Самостоятельная игра в группе  Ежедневно 

Самостоятельная  игра на участке детского сада Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 
развития 

Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

 
3.3. Особенности традиционных событий, праздников, праздников, мероприятий с 
включением  этнокультурной составляющей   

В основе реализации Программы  лежит комплексно-тематическое планирование 
воспитательно-образовательной работы в ДОУ  
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспе-
чение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом ин-
теграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к ра-
зумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и воз-
растных особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа по-
строения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), кото-
рые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и по-
священы различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный ин-
терес детей к: 
 • явлениям нравственной жизни ребенка 
 • окружающей природе 
 • миру искусства и литературы 
 • традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  
 • событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной го-
род, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
 • сезонным явлениям 
 • народной культуре и традициям. 
  Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учрежде-
ния. Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информа-
цию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможно-
сти для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 
мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает дос-
тижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. В каждой возрастной группе выделен блок, разде-
ленный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражает-
ся в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. В конце каждой те-
мы планируется итоговое мероприятие -   праздник, развлечение, выставка, векторина…  



Для каждой возрастной группы ежемесячно в плане предусмотрено направление 
работы с учётом этнокультурной составляющей, предполагающее ознакомление до-
школьников с обычаями, традициями, культурой народов Республики Алтай.  

Комплексно - тематическое планирование для всех возрастных групп  рассматри-
вается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 
менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 
особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.  Формы под-
готовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать за-
дачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.  

Традиции детского сада: 
Праздники и развлечения – «Осенины», «Новый год», «День защитника отечества», 
«Смотр песни и строя»,  «Концерт для мам и бабушек», «День Победы», развлечение, 
посвященное Всемирному Дню Матери,  спортивный праздник  - День здоровья – 7 апре-
ля, развлечение «До свидание, ёлочка», День открытых дверей, День добрых дел (благо-
устройство территории), День рождения, Выпускной бал. 
Комплексно-тематический  план (см. Приложение 1)  
 
3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В ДОУ созданы условия для всестороннего развития личности ребенка.  
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ  соответствует следующим тре-
бованиям ФГОС ДО:   
1) Насыщенность среды  соответствует  возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. Образовательное пространство   оснащено средствами обучения и воспита-
ния (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расход-
ным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 
2) Трансформируемость пространства предполагает: возможность изменений предмет-
но-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 
3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного ис-
пользования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 
матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
4) Вариативность среды предполагает: наличие   различных пространств (для игры, кон-
струирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
 5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 
 6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
Предметно - пространственная развивающая образовательная среда 
Вид помещения    Предназначение  Оснащение  
В ДОУ 
1.Музыкальный зал Музыкальные занятия, 

физкультурные заня-
тия, праздники, раз-
влечения, досуги. 

Пианино, музыкальный центр,  
мультимедийное оборудование, 
метод. литература,   комплект 
«Детский оркестр», видеотека, фо-
нотека,     
 физкультурное оборудование:   
модуль мягкий,   маты, обручи и 
мячи разных размеров, скакалки 



разных размеров,   канат, тоннель 
сборный, гимнастические скамей-
ки, спортинвентарь, массажные до-
рожки.   

 2.Медицинский  
кабинет 

Профилактическая ра-
бота  

Картотека, медицинская докумен-
тация, весы,    инструментарий, хо-
лодильник,   кушетка,   стол, шкаф,   
мойка,     бактерицидная лампа.   

3.Коридоры  Организация выставок 
детских работ, озна-
комление с правилами 
безопасного поведе-
ния. 

Информационные стенды    

4.Участки  Организация двига-
тельной активности 
детей - проведение   
физкультурных заня-
тий, подвижных игр, 
закрепление знаний 
правил дорожного 
движения, проведение   
наблюдений, опытно-
экспериментальной 
работы, организация 
труда в природе 

  Игровое  оборудование, веранды, 
песочницы, теневые беседки,  на 
асфальтное покрытие нанесена 
разметка для проведения с детьми 
физкультурных занятий, подвиж-
ных игр, закрепления знаний до-
рожного движения. На территории 
детского сада произрастают разно-
образные породы деревьев и кус-
тарников; разбиты цветники.    С 
целью реализации национально-
регионального компонента обору-
довано место для ознакомления де-
тей с природой родного края, опре-
делена экологическая тропа.      

В группах 
Центры развития:   
1.Познавательно – ис-
следовательская дея-
тельность 

Экспериментирование, 
наблюдение   

Комнатные растения, наборы по 
уходу за растениями, гербарии, 
коллекции, модули, наборы по экс-
периментированию с песком, гли-
ной, водой… 

2.Художественно-
продуктивная деятель-
ность 

Развитие мелкой мото-
рики, творчества 

Наборы для рисования, апплика-
ции, лепке 

3.Речевое развитие  Самостоятельная дея-
тельность 

Дидактические игры, художествен-
ная литература, энциклопедии… 

4.Конструктивная дея-
тельность 

Развитие творческого 
воображения 

Наборы строительного материала, 
конструкторы 

5.Физическое развитие Организация двига-
тельной активности 

Физкультурное оборудование в т.ч. 
нестандартное – массажные до-
рожки 

6.Уголок безопасности Обучение основам 
безопасности 

Дидактические, сюжетно-ролевые 
игры 

7.Патриотическое вос-
питание 

Национально-
региональный компо-
нент 

Материал государственной симво-
лики, альбомы  



8.Игровой уголок Коммуникативное раз-
витие 

Игровой материал в соответствии 
возрастным и гендерным особен-
ностям детей 

9.Уголок дидактических 
игр 

Интеллектуальное раз-
витие 

Дидактические игры на развитие 
интеллекта, памяти, внимания 

10.Театрализованная 
деятельность 

Эмоциональное разви-
тие 

Разнообразные виды кукольных те-
атров, материал для театрализован-
ных представлений 

11.Музыкальная дея-
тельность  

Музыкальное  Музыкально-дидактические игры, 
музыкальные детские инструменты 

         
Своеобразие    предметно - пространственной развивающей образовательной сре-

ды – создание  мини-музеев различной тематики в  каждой  возрастной группе.   
                                                                        

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы. 
Материально-техническое оснащение и оборудование ДОУ соответствуют сани-

тарно-гигиеническим требованиям.  Основными помещениями ДОУ являются: группо-
вые, методический кабинет, музыкальный зал, медицинский кабинет, пищеблок, пра-
чечная. 

 Большая роль в эффективности и  качестве работы педагогов  отводится инфор-
мационному обеспечению   и оснащённости образовательного процесса. В ДОУ  каждая 
группа обеспечена телевизорами,  видеомагнитофонами,  DVD плеерами, имеются  му-
зыкальные центры,  мультимедийным оборудованием оснащен музыкальный зал.  Каби-
нет заведующей и методический кабинет оборудованы компьютерами  (3 шт.) и принте-
рами (3-струйный, 1 лазерный), подключен  Интернет. Это  способствует совершенство-
ванию работы педагогов как в организации образовательной, свободной деятельности 
детей, так и в проведении различных конкурсов, теоретических семинаров при предос-
тавлении материалов на аттестацию и обобщение педагогического опыта. 

В каждой возрастной группе ДОУ   для самостоятельного активного действия де-
тей во всех видах деятельности созданы следующие условия: для развития игровой дея-
тельности – игровые уголки, для развития двигательной активности – физкультурные 
уголки, для развития детского творчества – уголок  театрализованной, музыкальной и 
изобразительной деятельности, для развития познавательной деятельности – уголок 
природы. Всё содержание развивающей предметно-пространственной среды соответст-
вует требованиям ФГОС ДО.   
 В методическом кабинете имеются дидактические игры и пособия, материалы для кон-
сультаций, учебно-методическая литература. 
 
3.6.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспи-
тания 
Методическое обеспечение:                                                                                                            
Тематические  папки 
 – «Музейная педагогика», «Планирование», «Работа с воспитателями», «Развлечения», 
«Развитие речи», «Познавательное развитие», «Конструирование», «Прогулка», «Гим-
настика», «Физкультура», «Математика», «Лепка», «Рисование», «Экология», «Аппли-
кация», «Республика Алтай», «Обучение грамоте».                                                                                                                                 
 
Дидактический и наглядный материал 



 -   «Тематический журнал в картинках» - Животные  Севера, грибы, ягоды, уроки безо-
пасности, животные жарких стран,  птицы, рыбы, земноводные, домашние животные и 
птицы, времена года, фрукты, овощи, цветы, растения, транспорт, одежда, мебель, посу-
да, морские обитатели, одежда, мебель, посуда, профессии, электроприборы.                                                                                                                             
 
Материал к занятиям по социально-коммуникативному, познавательному и рече-
вому развитию 
 –  «Картотека предметных картинок» - природа нашей Родины, люди мужественных 
профессий, дошкольникам о природе,   сюжетные картины «Как много интересного во-
круг»,  сюжетные картины по развитию речи, иллюстрации к сказкам, портреты писате-
лей, серия картин  - «Дикие животные», «Времена года», «Домашние животные, пти-
цы», «Виды транспорта», «Звучащее слово», «Части суток».                                                                                                                                      
 
Материал к занятиям по математике 
 -  раздаточный материал для счёта, таблицы – форма, цвет, число.                                                                                                                              
 
Материал к занятиям по изодеятельности 
 – альбомы – «Учимся рисовать», «Городецкая роспись», «Дымковская роспись»,  
«Гжель», аппликация – «Страна фантазий», «Младшая группа», «Средняя группа», на-
боры демонстрационного материала – «Декоративно-прикладное искусство», «Совре-
менные народные художественные промыслы», «Натюрморт», «Государственная Треть-
яковская галерея. Репродукции картин», «Г.И.Чорос-Гуркин.  Репродукции картин», 
«Мастерилка» – детское художественное творчество, золотые сюжеты,  флористика, иг-
рушки, лепка из пластилина, планета динозавров, аппликация.                                                                                                                         
 
Национально-региональный компонент 
Тематические папки: 
 - «Природа Горного Алтая»;  
- «Алтайский национальный орнамент»;  
- «Город Горно-Алтайск»; 
- «Алтайские национальные обычаи»;  
- «Алтайские национальные музыкальные инструменты»;  
- «Писатели Горного Алтая»;  
- «Художники Горного Алтая»4  
- «Знаменитые люди Республики Алтай»;  
- «Легенды Горного Алтая», «Гений из рода Чорос»  
Картотека алтайских подвижных игр 
Иллюстративный материал по темам занятий. 
Сценарии  праздников и развлечений. 
Методические разработки и  рекомендации.  
Конспекты   занятий.  
Фото и видео материалы. 
Детская художественная литература - Сказки, стихи, легенды 
 
Информационно-деловое оснащение для работы с  дошкольниками 
 - «Мои права», «Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете», «Правила безопасно-
го поведения ребёнка», «Правила для осторожных детей», «Азбука действий. Кто что 
делает?», «Правила дорожного движения для дошкольников», «Противоположности», 
«Олимпийские игры: прошлое и настоящее», «Я и моё тело».                                     



 
Материалы для оформления родительского уголка 
 - «Подготовительная группа», «Старшая группа», «Детские инфекции», «Психолог со-
ветует», «Как сохранить зубы»,  «Одежда для детского сада», «Особенности эмоцио-
нального развития детей от 1 до 3-х лет», «Психолог советует», «Закаливание организма 
дошкольников (советы врача)», «О здоровье всерьёз. Профилактика нарушений осанки 
и плоскостопия у дошкольников», «Детские инфекции», «Подготовка руки дошкольни-
ков к письму. Игры и упражнени 
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город 

3-   
  

Тема: Наши за-
щитники 

Тема: Наши 
защитники 

Тема:   Родная 
армия 

Тема: День 
защитника 
Отечества 

Тема: День 
защитника 
Отечества  

4-   
  

Тема: Профес-
сии 

Тема: Профес-
сии 

Тема: Профес-
сии 

Тема: Профес-
сии 

Тема: Про-
фессии 

 М
ар

т 
  

М
еж

ду
на

ро
дн

ы
й 

ж
ен

ск
ий

 Д
ен

ь 
8 

 М
ар

-
та

. М
оя

 м
ал

ая
 Р

од
ин

а.
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
В
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на

. Р
ес

пу
бл

ик
а 

А
лт

ай
 

- Этнокультурная составляющая обычай   доброжелательности  

1-  
  

Тема: Моя мама Тема: Моя ма-
ма 

Тема: Праздник 
мам 

Тема: Женский 
праздник 

Тема: Вось-
мое марта 

И
нт

ег
ри

ро
ва

нн
ое

 за
ня

ти
е 

«С
ам

ая
-с

ам
ая

» 
П

ра
зд

ни
к 

«В
ес

на
 к

ра
сн

а»
.  

 В
ы

ст
ав

ка
 

де
тс

ко
го

 т
во

рч
ес

тв
а.

 

2-   
  

Тема: Весенняя 
капель 

Тема: Весенняя 
капель 

 Тема:  Весна 
 

 Тема: Весна-
красна 

 Тема: Весен-
нее настрое-
ние 

3-   
  

 Тема:  Моя ма-
лая Родина 

 Тема:  Моя 
малая Родина 

 Тема:   Моя ма-
лая Родина 

 Тема:  Моя 
малая Родина 

 Тема:  Моя 
малая Родина 
 

 4-   
  

 Тема:   Народ-
ная культура и 
традиции 

 Тема:   Народ-
ная культура и 
традиции 

 Тема:    Народ-
ная культура и 
традиции 

 Тема:   Народ-
ная культура и 
традиции 
 

 Тема:   На-
родная куль-
тура и тради-
ции 
 

А
пр

ел
ь 

 
К

ос
мо

с.
  

В
ес

на
. 

Этнокультурная составляющая –    традиции  

1-  
  

Тема: Звёздное 
небо 

Тема: Звёздное 
небо 

Тема:  Звёздное 
небо 

Тема: Космос Тема: День 
космонавтики 

И
нт

ег
ри

-
ро

ва
нн

ое
 

за
ня

ти
е 

«П
од

-
сн

еж
-

ни
к»

 

 
  



2-   
  

 Тема: Растения 
весной 

 Тема: Расте-
ния весной 

 Тема:  Растения 
весной 
 

 Тема:  Расте-
ния весной 

 Тема:   Рас-
тения весной 

3-   
  

Тема: 
весной 

Тема: 
весной 

Тема:   Живот-
ные весной 

Тема:  Живот-
ные весной 

Тема:   Жи-
вотные вес-
ной 

4-   
  

Тема: Комнат-
ные растения 

Тема: Комнат-
ные растения 

Тема:  Комнат-
ные растения 

Тема: Комнат-
ные растения 

Тема:  Ком-
натные рас-
тения 

М
ай

   
   

  Д
ен

ь 
П

об
ед

ы
. С

ко
ро

 л
ет

о.
 

Этнокультурная составляющая – многообразие растений Горного Алтая 
  

1-  
  

 Тема:  Весна   Тема:  Весна   Тема:   Весна 
 

 Тема: День 
Победы  

 Тема: День 
Победы   

П
ра

зд
ни

к 
«Д

ен
ь 

П
об

ед
ы

».
 

В
ы

ст
ав

ка
 

де
тс

ко
го

 т
во

рч
ес

тв
а.

 2-   
  

Тема: Сады цве-
тут 

Тема: Сады 
цветут 

Тема:  Сады цве-
тут 

Тема: Сады 
цветут 

Тема:  Сады 
цветут 

3-   
  

Тема: Насеко-
мые 

Тема: Насеко-
мые 

Тема: Насеко-
мые 

Тема: Насеко-
мые 

Тема:  Насе-
комые 

4-    Тема: Цветущий 
луг 

Тема: Цвету-
щий луг 

Тема:  Цветущий 
луг 

Тема: Цвету-
щий луг  

Тема:  Цве-
тущий луг 

Июнь-
август 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
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