
 

 

 



Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Данная Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15).      

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой. 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 20012 г № 273-

ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» и приложение к нему;  

 Конституция РФ, ст. 43, 72 

 Конвенция о правах ребенка, 1989 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима дошкольных образовательных учреждений от 30 июля 2013 г СанПин 

2.4.1.3049-13; 

 Приказ Министерства образования и науки РТ от 17.11.2010 СЭД-26-01-21-164 

«О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

 Устав МБДОУ; 

 Основная общеобразовательная программа - программа дошкольного 

образования МБДОУ детский сад комбинированного вида №24 «Сказка»  

Цели и задачи реализации рабочей программы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа направлена: 

 на создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих 

возможности позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 



сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации ииндивидуализации детей; 

 на решение задач федерального государственного стандарта дошкольного 

образования: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка;  

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;  

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.

При разработке Программы использованы лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, развития на основе 

организации всех видов детской деятельности предусмотренных ФГОС ДО: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживания, конструирования, музыкальной и 

двигательной. 

Программой поставлены следующие задачи: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;  

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 



признанному делу;  

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, 

так и на мышление.  

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. 

Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  

Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа разработана в соответствии с возрастным, культурно-историческим, 

личностным, деятельностным подходами в воспитании, обучении и развитии детей 

дошкольного возраста. 

Научные принципы построени япрограммы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип полноты, необходимости и достаточности, что позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»;  

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 принцип учета специфики дошкольного образования, предусматривающего 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов;  

 принцип возрастной адекватности форм работы с детьми и приоритетности 

ведущего вида деятельности–игры; 

 принцип культурсообразностии регионализма, обеспечивающий становление 

различных сфер самосознания ребёнка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей 

социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом национальных 

ценностей и традиций в образовании.  



Программе используется важнейшей дидактический принцип — развивающее 

обучение и научное положение Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам): 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок 

обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и порадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; 

 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 



 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел 

Образовательная деятельность при реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает художественно-

эстетическое развитие детей. 

Художественно-эстетическое развитие включает: 

- Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства;  

- Воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

- Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

- Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.);  

- Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства;  

Воспитание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 



различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;  

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами;  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти;      

Формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

По образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятияпонимания 

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



 Становление эстетического отношения к окружающему миру  

 Формирование элементарных представлений о видах искусства  

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной др.)  

 В конструировании и др.



 


