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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Образовательная программа Муниципального  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №19 «Солнышко» (далее ДОУ) составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС  ДО) 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП ДО) является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения. Она  характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации воспитательно-образовательного  

процесса, направленного на обеспечение разностороннего развития детей по направлениям 

(образовательным областям): социально-коммуникативное, познавательное; речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие на основе учета возрастных и индивидуальных 

особенностей, интересов и потребностей воспитанников от 2 до 7 лет. 

ООП ДО разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996р;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации;  

 .Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

 Уставом МДОУ ,№ 210 от 07.07.2015 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной 

части и вариативной части формируемой участниками образовательного процесса.  

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составляет не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составлят не более 40% от ее общего 

объема.  

Обязательная часть разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана на 

основе парциальных  программ:  

 Регионального компонента парциальной программ по граажданско-патриотическому 

воспитанию «Крымский веночек» под редакцией Л.Г.Мухомориной, Э.Ф.Кемилевой,  

Л.М.Тригуб. 

 Парциальной программы по экологическому воспитанию «Юный эколог» под редакцией 

С.Н.Николаевой 

Общие сведения о МДОУ детский сад №19 «Солнышко» г. Алушты. 

Полное  наименование  бюджетного учреждения: муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №19 «Солнышко» г.Алушты. 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МДОУ «Детский сад №19 

«Солнышко» г.Алушты. 

Тип –  дошкольное образовательное учреждение 

Место нахождения учреждения:  2985322, Россия, Республика Крым, город Алушта, село Нижняя 

Кутузовка, улица Центральная 2А. 
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Почтовый адрес: 298532, Россия, Республика Крым, город Алушта, село Нижняя Кутузовка, улица 

Центральная 2А . 

МДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе 

законодательных  нормативных  документов: 

1.Свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридиче        

ского лица (форма №51003) 

2. Устава Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19 

«Солнышко» города Алушты,№ 210 от 07.07.2015. 

Общая характеристика учреждения 

Детский сад работает в условиях пятидневной учебной недели, 10,5-часового рабочего дня. Режим 

работы: с 7 – 30 до 18 – 00. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Летне – 

оздоровительный период в ДОУ проходит с 1 июня по 31 августа 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель:  создание благоприятных условий для  полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника   

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Задачи : 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 
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1..2. Принципы  и подходы к формированию ООП ДОУ: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей.  

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

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

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.  
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.  

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 
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конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

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

      В образовательной программе учитывается тот факт, что сегодняшние дошкольники 

существенно отличаются по своим интеллектуальным и  психоэмоциональным характеристикам. 

Современные дошкольники – другие, они дети информационного века, цифровых технологий, у 

них другие способы общения и мышления, что нашло отражение в определении задач и 

содержания образования. И это только кратчайший перечень возможностей, предоставляемых 

одним конкретным местом. Какими из них воспользуется ребенок, будет 

зависеть от его насущных интересов, состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей, доступности предметов и видов деятельности. Вступая в  

многоплановые отношения с окружающим миром, ребенок учится, получает 

свое первое персонифицированное образование, формируется и проявляется его индивидуальный 

стиль деятельности, в  целом вызревает индивидуальность личности. 

1.3. Значимые для разработки Программы характеристики 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. В МДОУ «Детском саду № 19 «Солнышко» функционирует  

6  групп общеразвивающей направленности: 1– вторая группа раннего возраста, 2-  младших 

групп, 1 -средняя группа , 1 старшая группа,.1- подготовительная  группа. 

Кадровый  потенциал 
Коллектив МДОУ №19 «Солнышко» составляет 29 человек.  Воспитательно-образовательную 

работу осуществляют 10 педагогов:  из них 8 воспитателей и 2 специалиста. 

Характеристика кадрового состава из информационной справки  

 Высшее образование имеют — 4 человека (40%); 

 Средне - профессиональное —  4 человека (40%). 

2 педагога учатся заочно в Гуманитарно-педагогическая академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» в г. Ялта.  

Высшую квалификационную категорию имеют — 0 человек; 

Первую категорию — 2 человек; 

Соответствие занимаемой должности -4 человека; 

Без категории — 2 человек 
1.4.Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

        В разработке ООП ДОУ учитывается характеристика возрастных особенностей развития 

детей дошкольного возраста необходимая для правильной организации образовательного процесса 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения данная 

авторами Примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  2014 г. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ». 

Посещают ДОУ 171 ребенок дошкольного возраста, что соответствует изменениям № 1 к СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Сантарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164 «Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы» СанПиН 22.4.1.3049-13.  

        Возрастные особенности детей 2-х – 3-х лет. (Вторая группа раннего возраста) 

      На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 
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В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но 

и рассказ взрослых. 

     Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

      Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

     Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом.        Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

         Возрастные особенности детей 3-х – 4-х лет. (Младшая группа) 

         В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

      Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

      Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 
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аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

     Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

    В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

   Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

    В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

    Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

   Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

    В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

    Возрастные особенности детей 4-5 лет (Средняя группа) 

    В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

    Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше,  

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.  

Усложняются игры с мячом.  
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     К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты.     Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.Начинает развиваться 

образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.             

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. 

Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

     В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится  

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.         

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

    Возрастные особенности детей 5-6 лет (Старшая группа) 

     Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 
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разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

    Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части  предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных 

и при этом противоположных признаков. 

      В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе  признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений):  представления о смене времён года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например,  старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) 

и т.д. 

   Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

    Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

     Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

     Возрастные особенности детей 6-7 лет (Подготовительная к школе группа) 

    В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

    Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т. д. 

   Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, 
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в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, 

так и по условиям. 

    В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры  

людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

     Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

     Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

     В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 2. Планируемые результаты (Целевые ориентиры)  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.   

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет).   

Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К трем годам ребенок:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
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действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;   

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;   

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.   

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;   

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;   

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 К семи годам:  

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам;   

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными 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 сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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     Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

С целью обеспечения организации образовательной деятельности наряду с основной 

общеобразовательной программой «От рождения до школы» педагогический коллектив ДОУ 

использует парциальные программы 
Название программы Цель  Целевые ориентиры 

 Парциальная программ по 

граажданско-

патриотическому 

воспитанию «Крымский 

веночек» под редакцией 

Л.Г.Мухомориной, 

Э.Ф.Кемилевой,  

Л.М.Тригуб 

– воспитание у ребенка уважения 

к родителям, их культурной 

самобытности, к языку и 

национальным ценностям страны 

проживания и страны 

происхождения, к культурам, 

отличным от его собственной;   

– воспитание любви к  Родине;  

– подготовка ребенка к 

сознательной жизни в 

демократическом обществе в духе 

взаимопонимания, мира, дружбы 

между всеми народами, 

этническими, национальными 

группами 

 

Дошкольники будут знать:     

• Особенности природы 

родного края (характерные 

признаки сезонов, типичных 

представителей животного и 

растительного 

мира,  охраняемые растения. 

• Наиболее важные 

исторические события 

истории Крыма     

• Символику родного города и 

Республики Крым          

•Знакомы с творчеством 

Крымских писателей и 

поэтов.         

•Национальный состав 

Республики Крым, обычаи, 

игры, виды жилищ, предметы 

быта, элементы народного 

творчества. 

Дошкольники будут 

уметь:           

•Вести самостоятельные 

наблюдения в природе.          

• Узнавать изученные 

растения и животных.      

• Работать с элементами 

народного творчества. 

• Применять игры разных 

народов Крыма для 

организации собственного 

досуга.   

• Применять полученные 

знания в повседневных  делах 

и поступках на благо родного 

города.      

•Творчески мыслить и 

рассуждать. 
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Парциальная программа по 

экологическому воспитанию 

«Юный эколог» под 

редакцией С.Н.Николаевой 
 

- воспитание гуманной, 

социально-активной личности, 

способной понимать и любить 

окружающий мир, бережно 

относиться к природе; 

 

- формирование представлений о 

самоценности природы, 

эмоциональному, 

положительному отношению к 

ней, умению экологически 

грамотного и безопасного 

поведения в природе и в быту; 

 

-закрепление приобретённых 

первоначальных умений, 

позволяющих участвовать в 

посильной практической 

деятельности по охране природы 

родного края, осознание 

последствий своих действий по 

отношению к окружающей среде. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Общие положения 

 

       Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Содержательный раздел представлен: 

- содержанием образования по пяти направлениям развития ребенка (образовательным областям), 

обозначенным в ФГОС ДО: 

      социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания 

образовательной программы; 

- содержанием образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей. 

      Содержание и средства реализации образовательных областей представлены  в примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014г. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ»,  

рекомендованной Министерством образования РФ. 

     При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на 

основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить  такие формы как: образовательные предложения для целой группы 

(занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  должны осуществляться 

с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.2.  принципов и подходов 

Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 
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соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  

взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных 

в разделе 1.3. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать 

общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

2.1.1. Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие/ 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка с взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры ; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения с взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно - манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 

при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой,  в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая, таким образом, 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить 

куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 
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попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры 

с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. 

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая 

его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 

вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, 

но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о 

его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 
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В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 
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В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

2.1.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 

и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая 

участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 
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способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные 

действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей 

в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе 

о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая 

и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 

во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий, долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир 

полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком 

открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 
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фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным 

и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия, (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) 

осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-
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понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад 

и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 

месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов 

(например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 
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Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

слово-произношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 

уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 
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природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории, подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма.  
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Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы ,с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 

 Образовательная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Интегративная 

    деятельность 

 Контрольно- 

    диагностическая 

    деятельность 

 Спортивные и 

    физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

    взрослого и детей 

    тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность   

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 
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 Дежурство.  Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 
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 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально - дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт - импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка) 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

 Дошкольный возраст 

 (3 года – 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 
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аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

        Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 
-  для детей с 2 лет до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

         Система физкультурно-оздоровительной работы 

     Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

     Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

-принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   

новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей; 

-принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

-принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов 

деятельности; 

-принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья; 

-принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой 

помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   

физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

-организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

-обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

-выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

-пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

 -изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

-систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 

- составление планов оздоровления; 

-определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных 

и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

-решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

-коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

-проведение обследований   и выявление   патологий; 
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-проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению   

инфекционных заболеваний; 

-предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики; 

-противорецидивное   лечение   хронических заболеваний; 

-дегельминтизация; 

-оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

     Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 

в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

       Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

        Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 
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способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

       Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

        Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. 

        Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

        Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

      Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

        Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

       Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.        

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

       Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

        Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

      Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
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необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

          Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

       Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

       Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

        Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

        Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 
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        Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

             Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

  Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

        Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

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

        Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

     Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

      Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

      Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

     Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость 

в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 
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поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. 

Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  

Организация может предложить родителям(законным представителям) активно участвовать 

в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители)могут 

привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  Организацией 

поощряется обмен мнениями между родителями(законными представителями), возникновение 

социальных сетей и семейная самопомощь. 

Одним из важных условий реализации ООП ДО является взаимодействие с семьей: дети, 

воспитатели, родители, администрация – главные участники педагогического процесса. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон 

(субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправными 

субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, 

младшие воспитатели,  медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает:  

- открытость к взаимодействию; 

- возможность запросить, и получить информацию; 

- инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью 

удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 

- возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов 

совместных проектов, образовательного процесса.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как 

для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества.   

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 - взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 
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- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равноответственность родителей и педагогов. 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования,  позволит обеспечить ее 

эффективность, повысить  качество образования. 

Необходимые условия: 

 совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

 уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  обсуждение вопросов 

воспитания, обучения и развития ребенка; 

 проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

 воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким людям). 

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада является 

оказание консультативно-методической помощи родителям в воспитании и обучении детей. 

 

Функции 

совместной 

партнерской 

деятельности 

 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на  

развитие ДОУ; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование (учет особых 

интересов семьи, персонала и других членов местного сообщества; опора 

на размышления родителей на процесс развития детей, о своей работе, 

педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте; получение у 

родителей информации об их специальных знаниях и умениях и 

использование их в организации образовательной деятельности, при ее 

планировании; получение у родителей информации об их ожиданиях в 

отношении их ребенка и использование этой информации для 

выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка, отражая ее в 

рабочих программа, перспективных, календарных планах), организацию 

образовательного процесса, оценку результата освоения детьми основной 

общеобразовательной программы (участие в диагностике) 

 

 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, 

определение приоритетов в содержании образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных 

знаний и умений родителей и их желания участвовать в жизни группы, 

ДОУ; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет, сайт ДОУ; 

- презентация достижений; 

- предоставление родителям письменную информацию, призванной 

направлять их участие в образовательном процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, 

образовательных достижениях каждого ребенка, его личностном росте, о 

планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в 

этом помочь детям дома; 
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- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, 

чтобы расширить и дополнить образовательную деятельность, 

проводимую в группе детского сада; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения 

проблем/задач, мастер-классов и др; 

- общение с родителями для  того, чтобы узнать, какие цели родители 

ставят для своих детей 

Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных консультантов; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей 

общественных, научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- форум на сайте ДОУ; 

- единый и групповой стенды; 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

Практико-

ориентированная  

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

- психолого-педагогическая поддержка 

Культурно - 

досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- паспорт здоровья; 

- дневник достижений; 

- специальные тетради с печатной основой; 

- портфолио; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями,  с 

программой, методологией и порядком работы ДОУ,  предоставляя им 

локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя 

презентации в дни открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для 

обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а также для 

получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях 

родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную 

информацию и образцы продуктов детского творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата 

образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, 

своего участия «вклада» в процесс воспитания и развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для 
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Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

- 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; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Система работы с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое 

и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.    

Основные формы взаимодействия с семьёй 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток. 

Образование родителей:  проведение лекций, семинаров, семинаров-практикумов,  мастер-

классов, тренингов, создание библиотеки, семейные гостиные. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных 

постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

того, чтобы обеспечить для детей преемственность и последовательность 

действий взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих 

обмену обычаями и практикой воспитания детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – 

одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ  
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2.5. Способы  поддержки детской инициативы в освоении Программы 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность 

в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания 

интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить 

то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии 

(задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов 

программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе 

сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 
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индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально ре-

ализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в 

старших группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъект^ детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-зование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-сам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных за-

нятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок 

из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 

ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и 

др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень 

шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

 Технологии проектной деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще силья*1 как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 
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другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль 

и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки 

так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не 

только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить 

(в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «труд-

ность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное 

в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется 

привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе 

вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие иссле-

дования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного 

поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что 

принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи 

(человек, реализую-, щий проект, решает реальную проблему). 
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3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки 

целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4)  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 

исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и 

опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы 

дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с 

другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, 

что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы 

по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 

провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения 

следующей. 

       Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его 

опытной проверки в процессе диалога 

Методические приемы:  
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; У изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 
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 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испыты-

вал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

Информационно - коммуникативные технологии 

    В МДОУ  применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу 

выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то информацию, 

а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт 

должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей 

происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

          2.6.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Региональный компонент.  

           Региональный компонент разработан в соответствии с региональной парциальной 

программой по гражданско-патриотическому воспитанию  детей дошкольного возраста в 

Республике Крым «Крымский веночек», которая направлена на обучение и воспитание детей 

многонационального крымского региона.  

Содержание регионального компонента способствует формированию у дошкольников 

духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в 

условиях современного мира. 

          Цель: формирование у дошкольников духовно-нравственных ценностей у детей путем 

воспитания в них уважения к родителям, их культурной самобытности, к языку и национальным 

ценностям страны проживания и страны происхождения, к культурам, отличным от их 

собственной; подготовка дошкольников к сознательной жизни в демократическом обществе в 

духе взаимопонимания, мира, толерантности, дружбы между всеми народами, этническими, 

национальными и религиозными группами. 
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          Задачи: 

      1. Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического отношения: 

           - к семье, родному дому, городу (селу, поселку), Родине; 

           - к природе родного края; 

           - к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей,  

             среди   которых проживает ребенок. 

      2. Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого отношения, внимательности 

к родным и близким людям, к друзьям и сверстникам, в том числе представителям различных 

национальностей и религий, к тем, кто о нем заботится в детском саду, дома или сам нуждается в 

его участии. 

      3.  Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной земле, 

государственной символике и этническим символам, традициям страны, к государственным и 

религиозным праздникам. 

      4.   Воспитание уважительного отношения не только к своей этнической группе, но и 

уважения, симпатии, добрых чувств к людям других национальностей, чувства собственного 

достоинства и толерантности.  

      5.  Ознакомление с особенностями языка, быта и традициями людей, проживающих в Крыму 

— в том числе с семейными и религиозными обычаями, народным этикетом, традициями 

гостеприимства. 

      6.   Обучение этике межнационального общения и «культуре мира». 

      7.   Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и национальной 

гордости, позитивного отношения к разнообразию культур. 

      8.  Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в дошкольном 

учреждении. 

В основу реализации регионального компонента положены следующие 

принципы: 

 Принцип развивающего обучения. Правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие. (Л. С.Выготский). 

 Принцип взаимодействия с социальными институтами. Реализуется в сотрудничестве с 

семьёй, библиотекой, музыкальной школой, музеями и т.п.; в естественном включении 

краеведческого материала в программу дошкольного образования.  

 Принцип личностно-ориентированного общения. Партнерство, соучастие и взаимодействие 

—приоритетные формы общения педагога с детьми. 

 Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам или направлениям. 

 Принцип доступности: формы и методы работы с детьми, объем историко-

этнографического материала должны соответствовать возрастным и психологическим 

особенностям восприятия детей дошкольного возраста. 

 Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому материалу 

наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т. д. 

 Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

          познавательного материала последовательно (от простого к сложному). 

 Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть 

          интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у  

          детей желание выполнять предлагаемые виды непосредственно       

          образовательной деятельности, стремиться к достижению результата. 

Региональный компонент составлен  с учетом национальных  и региональных особенностей 

Республики Крым и предусматривает следующие направления деятельности дошкольного 

учреждения: 



44 

 

 Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику Крым. 

Формирование у детей основ  добрососедства на образцах национальной культуры, 

народных традициях и обычаях. 

 Создание благоприятных условий в дошкольном учреждении для воспитания толерантной 

личности – привития любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным 

ценностям. 

 Ознакомление детей с природой родного края, формирование экологической культуры. 

 Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Республику 

Крым, праздниками, событиями общественной жизни республики, символиками РК и 

родного города, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

Использование регионального компонента предполагает:  

 Ознакомление дошкольников с родным краем в ходе реализации образовательной 

программы ДОУ.  

 Введение регионального компонента с учётом принципа постепенного перехода от более 

близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья) к менее близкому – культурно-

историческим фактам.  

 Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного города, 

Крыма.   

 Взаимодействие с родителями.  

 Профессиональное совершенствование всех участников образовательного процесса 

(воспитателей, специалистов).  

 Обобщение опыта педагогической деятельности, изучение эффективности инновационной 

деятельности и ее результатов по основным направлениям работы с детьми, педагогами, 

родителями.  

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента 

Образовательная 

область 

Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям  Крыма, 

стремление сохранять национальные ценности. 

Использование национального регионального компонента в направлении, 

социально-личностного развития ребенка включает: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая 

действительность РК, мир взрослых людей, формирование 

представлений о труде, профессиях взрослых работающих в Крыму, 

общественной жизни Крымского региона; 

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и 

дорогах родного города. 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений 

к окружающему миру и сверстникам. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Крыма. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с природой, 

объектами социальной жизни и т.п. 

Воспитание познавательного интереса и чувств восхищения 

результатами культурного творчества представителей разных народов, 

проживающих в Республике Крым. 

Формирование целостной  картины мира, расширение кругозора детей, 

культуры познания и интеллектуальной активности  широко 

использовать возможности народной и музейной педагогики. 
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Речевое развитие Обучение детей обиходным словам (приветствие, благодарность, 

названия предметов быта) на различных языках народов Крыма 

Ознакомление детей с произведениями устного народного творчества 

крымчан: сказками, преданиями, легендами, пословицами, поговорками, 

загадками. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

Формировать практические умения по приобщению детей  дошкольного 

возраста к различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников путём создания 

условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, 

танцах, театре и литературе: 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к 

изобразительному, декоративно-прикладному искусству народов, 

проживающих в Крыму, в родном городе. 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством 

знакомства детей с произведениями крымских писателей и поэтов. 

Приобщать  детей  дошкольного возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать  любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен родного края. 

Физическое 

развитие 

 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы народов Крыма. 

Организация двигательной активности детей при помощи подвижных 

народных (татарских, русских, украинских, еврейских, греческих, 

немецких, армянских, азербайджанских, караимских и т.д.), спортивных 

игр, физических упражнений, соответствующих их возрастным 

особенностям; 

Совершенствование физического развития детей через национальные 

праздники, народные игры. 

 

Основные направления работы по региональному компоненту: 

 краеведение 

 этническая толерантность: 

 знакомство с украинским языком, культурой, обычаями украинского народа 

(проводится воспитателями) 

 знакомство с крымскотатарским языком, культурой, обычаями крымскотатарского 

народа (проводится воспитателем, знающим крымскотатарский язык).          

             Реализация регионального компонента в детском саду осуществляется через следующие 

формы организации работы с детьми:  

 непрерывная образовательная деятельность;  

 сотворчество воспитателя с детьми;  

 самостоятельная деятельность. 

 

1.Краеведение 

Реализация содержания идет в следующих направлениях: 

1. Природно-климатические особенности родного края. 

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где рассматривается 

флора и фауна региона, экологические проблемы и природные богатства, дошкольники получают 

сведения о географических и климатических особенностях своей местности, лекарственными 

травами, животным миром. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту 

окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно. Формируется 

желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником.  
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Приоритетными формами в реализации данного направления являются: беседы, экскурсии, акции, 

целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, наблюдения, эксперименты и опыты, 

связанные с объектами природы. Оформление уголков знакомства с Крымом, альбомов. 

2. Национально-культурные и исторические особенности края. 

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном крае, 

знакомство с историей возникновения и развития города, с особенностями быта, культуры, 

традиций и обычаев народов Крыма.  

Для этого используются мини-музеи народоведения, где опираясь на наглядность, собранные 

экспонаты проводятся беседы с детьми о работах народных мастеров. Дошкольники знакомятся с 

предметами быта их назначением, названием, рассматривают национальную одежду.  

Посещая достопримечательные места города, дети знакомятся с памятниками культуры, 

архитектуры и искусства региона, на основе слайдов и фотографий с видами города Старый Крым, 

населенных пунктов Крыма. Большое значение имеет взаимодействие с социумом (библиотека, 

литературно-краеведческий, этнографический музеи), где на основе экспонатов, выставок ведется 

ознакомительная работа с родным краем.  

У детей формируются представления о том, что в родном крае проживают люди разных 

национальностей, с самобытными, равноправными культурами, закладываются основы 

гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, его 

культуре.  

Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений, 

экскурсий, бесед, видеопросмотров, посещения музеев, рассматривания макетов, оформления 

стендов, выставок, национальных центров, альбомов с изображением городов и 

достопримечательностей Крыма, организации конкурсов, театрализованной   деятельности, 

проведения народных праздников. 

3. Символика края.  

Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство 

дошкольников с гербом, флагом, гимном города Старый Крым и Республики Крым. Дети 

получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. 

Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание 

сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края.  

Эффективное формирование у детей основ культурно-исторического наследия возможно при 

соблюдении следующих факторов:  

 комплексное сочетание различных видов деятельности ребенка;  

 создание условий для самореализации каждого ребенка с учетом накопленного им опыта, 

особенно познавательной, эмоциональной сферы;  

 учет специфики организации и построения педагогического процесса;  

 использование форм и методов, направленных на развитие эмоций и чувств.  

Планируемые  результаты: 

 знают особенности природы родного края (характерные признаки сезонов,  типичных  

представителей животного и растительного мира, охраняемые растения); 

 имеют первичные представления об истории родного края; достопримечательностях города, 

Крыма; о людях, прославивших город; 

 знают государственную символику родного города, Республики Крым; 

 проявляют заботу о своей семье, знают и поддерживает семейные традиции; 

 знакомы с творчеством Крымских писателей и поэтов; 

 знают национальный состав Республики Крым, обычаи, игры, виды жилищ; 

 знают культурные традиции своего народа и народов, проживающих в Крыму; 

 проявляют интерес к народному творчеству, народным промыслам; узнают и называют 

изделия народного промысла (народная глиняная  игрушка и др.), предметы быта, элементы 

народного костюма. 

 Этническая толерантность 
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Проблема взаимодействия ребенка с социумом актуальна для всех государств и регионов, 

но в условиях поликультурности и полилингвизма населения она приобретает особую значимость. 

Одной из первоочередных задач современной образовательной политики выступает формирование 

этнической языковой и конфессиональной толерантности, воспитание у детей  дошкольного 

возраста таких важнейших человеческих качеств как уважение иных культур, языков, взглядов.  В 

условиях современной образовательной  системы, где одновременно детьми могут  изучаться 

несколько языков (родной, другие-государственные языки, иностранный) актуальной является 

проблема формирования личности в условиях многоязычия.  

    Важнейшими факторами, позволяющими успешно решать задачи формирования личности в 

условиях многоязычия, являются:   

 пластичность головного мозга ребенка;   

 сензитивность к восприятию явлений языка и речи в дошкольном возрасте;  развитие 

сенсорных способностей и чувства языка;   

 большой объем механической памяти, а также необыкновенная артикуляционная гибкость, 

которая дает возможность ребенку точно подражать и воспроизводить звуки и слова иного 

языка.  

Цель: формирование элементарных навыков общения на крымскотатарском, украинском 

(государственных)  языках  у детей дошкольного возраста. 

В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

 обучение дошкольников крымскотатарскому, украинскому языку и  разговорной речи; 

 развитие интеллектуальных способностей, внимания и памяти; 

 создание условий для коммуникативно-психологической адаптации   детей 4-7 лет к 

изучению государственного языка; 

 расширение кругозора  детей посредством знакомства с крымскотатарскими, украинскими 

праздниками, традициями, играми, словами, вошедшими в русский язык и др; 

 использование   материалов   региональной   направленности  в  игровой деятельности 

детей; 

 пробуждать интерес и любовь к крымскотатарской, украинской национальной культуре, 

народному творчеству, обычаям, традициям крымскотатарского и украинского народов; 

 воспитывать у ребенка любовь и привязанность к семье; 

 воспитывать у детей любовь к Родине, родному краю, природе через непосредственная 

общение с ней, восприятие её красоты и многообразия 

   В соответствии с ФГОС ДО изучение государственных (крымскотатарского и украинского) 

языков строится на основе следующих принципов:  

 поддержка разнообразия личностных особенностей дошкольников  

(«разнообразие детства»);  

 сохранение уникальности дошкольного возраста;  

 обогащение детского развития средствами изучения  государственных языков;  

 создание благоприятной социальной ситуации успешного развития каждого ребенка;  

 содействие сотрудничеству детей со сверстниками, педагогом (воспитателем) и семьей;  

 приобщение детей к культурным нормам и традициям семьи, общества и своего 

государства;  

 формирование познавательных интересов, действий и умений ребенка    

          средствами его включения в различные виды деятельности;  

 учет конкретной индивидуальной, этнокультурной и социальной ситуации развития 

каждого ребенка. 

Содержание обучения детей   государственным (крымскотатрскому и украинскому) языкам 

должно строиться с обязательным учетом следующих компонентов: 

 социокультурный компонент; 

 национально-краеведческий компонент; 
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 межкультурный компонент (сферы коммуникативной деятельности, темы, ситуации 

общения, языковой и речевой материал); 

 коммуникативно-речевые знания и умения оперировать этими знаниями. 

        Отбор   содержания  осуществляется   с   учетом   возраста  и познавательных интересов 

дошкольников. На первый план выдвигаются     такие  критерии,  как  аутентичность, 

занимательность, красочность, реальность, достоверность, межкультурная ориентированность. 

        Сформированность элементарных навыков общения на государственных (крымскотатарском 

и украинском) языках  представляет собой результат овладения языком на каждом конкретном 

отрезке и этапе раннего обучения. 

Методы обучения детей государственным языкам. 

В процессе обучения детей государственным языкам на раннем этапе согласно программе, 

используются следующие основные методы: коммуникативный, наглядный, проектный. 

Коммуникативный метод является доминирующим. С помощью данного метода решается 

первоочередная задача - овладение элементарными навыками и умениями устного общения на 

раннем этапе изучения языка, начальное формирование способности детей к общению на 

межкультурном уровне. 

Наглядный метод предусматривает непосредственный показ предметов и явлений 

окружающего мира, наглядных пособий с целью облегчения понимания, запоминания и 

использования учебного материала в практической деятельности дошкольников. 

Проектный метод позволяет реализовать межпредметные связи в обучении, расширить 

«узкое пространство» общения, осуществить широкую опору на практические виды деятельности, 

типичные для детей указанного возраста. Таким образом, у детей развивается элементарная 

креативная компетенция как показатель коммуникативного владения языком на данном этапе его 

изучения. 

  Воспитатель, преподающий второй язык наряду с выполнением обычных повседневных 

обязанностей должен: 

 реализовать основную образовательную программу дошкольной организации; 

 дать образец иной речи и иноязычной культуры; 

 создать атмосферу, в которой дети овладевают способностью сосуществовать в 

мультикультурном сообществе; 

 рассмотреть образовательную деятельность как особый тип общения с детьми, как 

своеобразную деятельность по усвоению языка. 

      Для решения задачи расширения общения детей на других языках необходимо выполнять 

следующие условия: 

 в процессе изучения языка опора делается на родной язык и используется тот же 

тематический принцип, следовательно, необходимо расширять разговорную практику на 

родном языке; 

 в условиях близкородственной языковой среды необходимо учитывать возрастные, 

психические особенности детей среднего и старшего дошкольного возраста, а также 

наличие цепкой языковой памяти и их коммуникативную предрасположенность; 

 изучение крымскотатрского и украинского языков не должно быть оторвано от изучения 

основ культуры его носителей;  

 особое внимание рекомендуется уделить работе с семьей, так как влияние семьи является 

решающим фактором в становлении речи на втором языке. 

 организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

пособий на занятия. 

Образовательная деятельность носит комплексный характер. Во время НОД 

осуществляется ознакомление детей с национальной культурой, литературой, традициями и 

обрядами крымскотатарского и украинского народов, а также усвоение литературного языка. 

Проводить такие занятия необходимо с использованием наглядности, фольклора, произведений 

крымскотатрских и украинских писателей, композиторов, художников. 
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           Планируемые результаты усвоения программы 

К концу дошкольного возраста ребенок может: 

 ситуативно понимать речь взрослого и других детей; 

 выполнять распоряжения по ходу действия игры или другой деятельности; 

 отвечать на вопросы других участников общения, а также незнакомых взрослых, в том 

числе носителей языка; 

 рассказывать стихотворения, рифмовки, считалки, петь песенки; 

 давать указания и кратко описывать предметы и явления;  

 высказывать предположения; 

 создавать как отдельные осмысленные высказывания, так и цепочку высказываний, 

связанных между собой логически; 

 знать и проявлять интерес к быту, традициям, обычаям, культуре крымскотатарского и 

украинского народов; 

 использовать в активной речи фольклор; 

 знать былинных и сказочных героев, героев легенд; 

 уметь играть в крымскотатарские, русские и  украинские народные игры. 

 

     2.7. Выбор  парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей,  

возможностям педагогического коллектива. 

       При выборе парциальной программы коллектив МДОУ детский сад №19 учитывал условия 

ведения образовательной деятельности, интересы и мотивы детей, пожелания родительского 

контингента, материально-технической базы учреждения. 

    Парциальная программа по экологическому воспитанию «Юный эколог» под редакцией 

С.Н.Николаевой имеет ряд особенностей: 

      1.Создана на основе  главных понятий и ведущих идей экологии – относительно молодой 

науки. Понятия и идеи, взятые из экологии, адаптированы  к психолого – педагогической 

специфике дошкольного детства. В программу включены экологические знания, 

которые  дошкольник может освоить наглядно – образным мышлением на близких и понятных 

ему примерах. 

     2. Программа ориентирована на детей и взрослых – специалистов дошкольного воспитания. 
     3.Программа имеет широкое теоретическое и учебно – методическое обеспечение. Разработаны 

технологии работы воспитателей с детьми всех возрастных групп (от первой младшей до 

подготовительной).  Неоднократно книги  переиздавались. Каждая книга – это спланированная на 

учебный год и подробно описанная система мероприятий, реализующих программу  в разных 

видах деятельности в данной возрастной группе. 
     Программа представляет собой систему экологического воспитания дошкольников и развития 

экологической культуры  специалистов дошкольного образования. Центром комплекса является 

экологическое сознание взрослых и формирование его у детей в дошкольном детстве. 
     Особо значимые для дошкольного периода аспекты: 
- продуктивное взаимодействие воспитателя и детей в любой совместной деятельности; 
- сочетание в каждой деятельности образовательных и воспитательных компонентов  в их 

органическом единстве и взаимном дополнении. 
     Любая типичная для дошкольного возраста совместная деятельность воспитателя с детьми 

становится методом экологического воспитания при условии, ели она: 
- насыщена экологическим содержанием; 
- систематическая, регулярно повторяющаяся; планируется и целенаправленно организуется 

воспитателем; 
- позволяет одновременно решать воспитательные и образовательные задачи, представленные в 

программе экологического воспитания. 
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     Целью экологического воспитания дошкольников является развитие осознанно – правильного 

отношения  к объектам  и явлениям природы. Психологи отмечают, отношение не может 

зародиться только на основе знания – к нему должен подключиться личностный смысл, 

понимание, осознание объективности происходящего. Здесь следует иметь ввиду: правильным 

может быть только такое отношение, которое построено на понимании природы как системы 

живых организмов, когда каждый из них имеет  потребности в совершенно определенных 

условиях жизни (среде обитания). Знание конкретных фактов жизни того или другого растения, 

животного позволяет построить с ним правильное взаимодействие. 
     Важным является не только само знание, но и его осмысленность, осознанность в применении. 

Это качество формируется вербально, через речь, которая сначала исходит от взрослого – его 

суждений, пояснений. Ребенок начинает понимать сказанное  (это уже осознание), затем 

воспроизводить осмысленное знание в своей речи. Таким образом формируется осознанно – 

правильное   отношение. 
     Определение осознанно – правильное отношение к природе является широким, отражает суть 

должного взаимодействия человека с природой, а поэтому оно поглощает  выдвинутые ранее  в 

педагогике определения: гуманное, бережное, трепетное, заинтересованное, ответственное  и 

т.д.  отношение к природе. 
      2.8. Сложившиеся традиции Организации и Группы. 

      Традиция - это система повторяющихся символических мероприятий. Термин «традиции в 

образовательной системе» рассматривается как совокупность педагогических средств и понятий, 

применяемых в практике обучения, воспитания, образования, педагогические ценности, а также 

обычаи, обряды, ритуалы и церемонии. Посредством традиций осуществляется передача 

устойчивых знаний, умений, навыков и компетенций, элементов социального опыта от 

поколения к поколению, от одной социальной группы к другой, от группы к индивиду, 

укрепляется и цементируется сама образовательная система.  

       Освоение ребѐнком культурного наследия человечества, социальных ролей, правил, 

морально-этических норм, формирования навыка быть готовым к поиску решений в 

неопределенных условиях эффективнее происходит во взаимодействии взрослых и детей при 

подготовке и во время проведения традиционных мероприятий. Для развития и укрепления 

традиций необходима четкая программа действий по организации выявления, осмысления, 

поддержания и развития традиций, позитивно влияющих на социализацию детей дошкольного 

возраста.  

       Традициями нашего учреждения стало ежегодное празднование сезонных и 

государственных праздников, проведение конкурсов совместных работ и субботников.  

       Система работы с детьми призвана обеспечить:  - историческую преемственность 

поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание 

бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России;  

- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства, 

способных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям 

и культуре других народов;  

- формирование культуры мира и межличностных отношений  

- формирование ценностных ориентаций  патриотического воспитания  Традиции играют 

большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании 

детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие все вместе и с 

воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством. 

В нашем ДОУ есть уже прочно сложившиеся традиции, которые с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями. Каждая традиция направлена на достижение определенной 

цели.  

Традиции детского сада: 

«Если хочешь быть здоров» (неделя здоровья)  
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Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, настроить на 

доброжелательное общение со сверстниками.  

«Со светофором мы друзья» (неделя Правил дорожного движения)  

Цель: Расширять знания о правилах дорожного движения, формировать навыки 

безопасного поведения на улицах города.   

«Экскурсия в библиотеку» (Цикл бесед)  

Цель: Вызвать у детей интерес к чтению, желание знать историю своего народа, 

приобщать к миру прекрасного, формировать эстетически развитую личность.  

«В гостях у книжки» (Неделя детской книги)  

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и 

бережное отношение к книгам.  

 «Экскурсия в школу» (Преемственность со школой)  

Цель: Подготовить детей к вхождению в «мир школы», формировать психологическую 

готовность к школьному обучению  

«До свидания, детский сад»  

Цель: Вызвать у детей желание идти в школу, получать определенные знания.  

    Памятные даты и события  

23.02 День защитника Отечества  

08.03 Международный женский день  

01.06 Международный день защиты детей  

29.11 День матери России ознакомления с детским садом и ближайшим к 

нему окружением  

09.05 День Победы  

12.06 День России  

01.09 День знаний  

07.01 Рождество  

23.02 Масленица  

04.11 День народного единства . 

      2.9. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Коррекционная работа и инклюзивное обрование в ДОУ соответствует ФГОС ДО и 

направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказанием 

им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной 

образовательной организации (учителем-логопедом, учителем – дефектологом. педагогом-

психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 

дошкольной образовательной организации. 

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 
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педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и 

создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с 

ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы 

и технические средства. Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с 

участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 

рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 

каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-

медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

Содержание коррекционной работы по освоению детьми обязательной части 

основной общеобразовательной программы,  обеспечивает:  

-  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их речевом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной логопедической, психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогической комиссии); 

-  возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной 

программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Программно-методический комплекс по организации коррекционно-развивающей работы 

определен с учётом принципов: 

- принцип динамического восприятия: построение занятия на достаточном уровне трудности, 

преодоление которых  будет способствовать развитию детей, раскрытию их возможностей и 

способностей. 

- принцип продуктивной обработки информации: вытекает из предыдущего принципа, т.е. 

учитель-логопед организует обучение таким образом, чтобы у детей развивался механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

- принцип развития и коррекции высших психических функций: на каждом занятии учитель-

логопед включает коррекционные упражнения для развития зрительного внимания, вербальной 
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памяти, двигательной памяти, слухового восприятия, аналитико-синтетической деятельности, 

логического мышления и т.д. 

- принцип мотивации к учению: пробуждение интереса к процессу обучения.  

Структура педагогического процесса: 

1.  Специально организованное обучение в форме  подгрупповых занятий – 4 раза в неделю. 

2.  Специально организованное обучение в форме индивидуального занятия – ежедневно. 

3. Обследованные дети психолого-педагогической комиссией, выполняющей функции 

сопровождения.  

4.  Обследование проводится индивидуально, подгруппами.  

5. На основе обследования составляется годовой перспективный план работы. 

Результаты обследования доводятся до сведения воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре. Обсуждаются, вносятся коррективы в перспективное 

планирование (возможны изменения и дополнения). Дети направленные психолого-

педагогической комиссией с рекомендацией «Наблюдение в динамике» наблюдаются членами 

консилиума и представляются на промежуточную и итоговую ПМПК с пакетом  документов.  

Конечная диагностика, проводимая в мае месяце, является показателем эффективности 

созданных условий коррекционно-развивающей работы. Сделанные заключения и выводы 

позволяют проанализировать качество образовательного процесса в течение года. 

Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению ребенка в 

образовательном процессе: 

 профилактическая деятельность; 

 диагностическая деятельность (индивидуальная, групповая); 

 консультационная деятельность (индивидуальная,  групповая); 

 развивающая деятельность (индивидуальная, групповая); 

 коррекционная деятельность (индивидуальная, групповая); 

 методическая деятельность: формирование психологической культуры, развитие психолого-

педагогической  компетентности администрации ДОУ, педагогов, родителей; 

- экспертно-аналитическая деятельность образовательных программ, индивидуальных, 

коллективных проектов, методических, учебно-наглядных пособий, образовательной среды, 

функционально-результативной деятельности   

педагогов, специалистов ДОУ. 

      Содержание  коррекционно-развивающей работы с детьми включает в себя следующие 

аспекты:  

1. Диагностика группы. 

2. Подбор индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми по результатам проведенной 

диагностики. 

3. Коррекционно-развивающая программа для всей группы детей. 

4. Ведение документации. 

5. Проведение консультаций для родителей и педагогов ДОУ. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы детей с ОВЗ, специальные  

условия для получения образования детьми с ОВЗ , описание материально- технического 

оснащения для детей с ОВЗ, составляются на каждого воспитанника индивидуально в 

адаптированных программах  в соответствии с ФГОС ДО. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Условия реализации Программы.  

Условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

 предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

3.1.1.. Материально-техническое обеспечение Программы  

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

─ осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;   

─ организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

─ использует  в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей);  

─ обновляет содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей;  



55 

 

─ обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

─ эффективно управляет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

ДОУ осуществляет  образовательную деятельность по Программе, создает материально-

технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения  

Программы;   

2) выполнение Организацией требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

• к условиям  размещения  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности; – охране здоровья воспитанников и охране 

труда работников Организации;  

     Организация иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр);  

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;   

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные  в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста,  

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

3.2.1. Режим дня и распорядок  

      Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. 

      Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

       В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 



56 

 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В зимний и летний 

периоды предусмотрены каникулы. В зимний период (первая рабочая неделя января) и в летний 

период с 1 июня по 31 августа непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные и традиционные национальные 

праздники, мероприятия художественно-эстетической направленности, экскурсии,  ежедневное 

чтение художественной литературы, а в летний период увеличивается продолжительность 

прогулок. В летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей  

Обр. 

области 

          Младший и средний дошкольный возраст 

 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

                     
Физическое развитие Приём детей на воздухе в теплое 

время года.  

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 
Гигиенические процедуры. 

(обширное умывание, полоскание 

рта). 

Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, 
воздушные ванны). 

Физкультминутки в ходе ОД. 

ОД по физической культуре. 
Прогулка. 

Гимнастика после сна. 
Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры и 
развлечения. 

НОД по физической культуре. 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию 
движений). 

Самостоятельная деятельность в 

физкультурном уголке. 
 

 

           

 Познавательное и  

речевое развитие 

ОД (Развитие речи). 

Дидактические игры. 

Игры со строительным 
материалом. 

Наблюдения. 

Беседы. 
Экскурсии по участку. 

Познавательно-исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

Индивидуальная работа. 

Эстетика быта и трудовые поручения. 

Игры с ряжением. 
Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших детей. 

Сюжетно-ролевые игры. 
Рассматривание репродукций, 

иллюстраций. 

Чтение художественной литературы. 



57 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивид. и 

подгрупповые беседы. 
Оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы. 

Формирование навыков культуры 
еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Формирование навыков культуры 
общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Индивидуальная работа. 

Эстетика быта и трудовые поручения. 
Игры с ряжаньем. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших детей. 

Сюжетно-ролевые игры. 
Рассматривание репродукций, 

иллюстраций. 

Чтение художественной литературы. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

ОД по музыкальному воспитанию. 
НОД по изобразительной 

деятельности. 

Эстетика быта. 
Экскурсии в природу. 

Рассматривание. 

репродукций, иллюстраций. 

ОД. Музыкальные досуги. 
Самостоятельная деятельность в 

музыкальном и изобразительном уголке. 

Индивидуальная работа. 
Чтение художественной литературы. 

 

 

Обр. 

области 

           Старший дошкольный возраст 

 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

                      

Физическое 

развитие   

 

Приём детей на воздухе в теплое 

время года. 
Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

Гигиенические процедуры 

(обширное 
умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни 
(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные 
ванны). 

ОД по физической культуре, 

физкультминутки. 

Прогулка повышенной 
двигательной активности. 

Индивидуальная и подгрупповая 

работа воспитателя с детьми по 
результатам мониторинга. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 
босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

Прогулка (индивидуальная работа по 
развитию движений). 

Индивидуальная работа. 

Свободная деятельность в физкультурном 
уголке. 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя с детьми по результатам 
мониторинга 

 

            

Познавательное и 

речевое развитие 

Дидактические игры 

Наблюдения, беседы, экскурсии по 

участку 
Исследовательская работа, опыты 

и 

экспериментирование. 

Дидактические игры Досуги. 

Индивидуальная работа. 

Игры со строительным материалом. 
Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Рассматривание репродукций, 
иллюстраций. 
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Индивидуальная и подгрупповая 

работа воспитателя 

Чтение художественной литературы. 

Подгрупповая и индивидуальная работа 
воспитателя с докольниками. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 
Формирование навыков культуры 

еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 
Формирование навыков культуры 

общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 
Проектная деятельность. 

Индивидуальная и подгрупповая 

работа воспитателя с детьми по 
результатам мониторинга 

Индивидуальная работа. 

Эстетика быта. 

Трудовые поручения. 
Игры с ряжением. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших детей. 
Сюжетно-ролевые, театрализованные 

игры. 

Проектная деятельность 

Индивидуальная и подгрупповая работа 
воспитателя с детьми по результатам 

мониторинга 

Художественно- 

эстетическое 

 развитие 

ОД по музыкальному воспитанию 

и художественному творчеству. 

Эстетика быта 
Экскурсии в природу (на участке). 

Индивидуальная и подгрупповая 

работа воспитателя с детьми по 
результатам мониторинга 

Музыкально-художественные досуги. 

Индивидуальная работа. 

Развлечения. 
Самостоятельная деятельность в 

изобразительном и музыкальном уголке. 

 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  

возрастное  деление  детей  по  группам: 

Вторая группа раннего возраста            2 – 3 года 

 Младшая  группа 3 – 4 года 

Средняя группа 4 – 5 лет 

Старшая группа 5 – 6 лет 

Подготовительная к школе группа 6 – 7 лет 

 

 Режим  дня является примерным, его можно корректировать с учетом  особенностей работы 

дошкольного  учреждения, контингента детей, климата региона , времени года, 

длительности светового  дня. 

Режим дня Приложение 1 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 
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- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

     - взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

 Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные игры с 
правилами, игровые упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, 
реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным 
сопровождением) 

Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, разучивание 

 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей: 

двигательной, игровой, продуктивной, трудовой, познавательно-

исследовательской 

Взаимодействие  
с семьями 

 
Педагогическое просвещение родителей, обмен опытом. 

Совместное творчество детей и взрослых. 

 

При осуществлении режимных моментов педагоги учитывают индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Организация самостоятельной деятельности: 

      1.  Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

      2. Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.). 

Организация питания определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак, второй завтрак, обед и полдник). Питание детей организуется в групповых комнатах. В  

процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

• мытье  рук  перед  едой; 

• класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

• рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

• после  окончания  еды  полоскать  рот. 
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В организации питания,  начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого 

ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  

Организация прогулки. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья 

детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 

м/с. 

Ежедневное чтение. В режиме дня воспитателями выделяется постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Педагоги читают детям не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории 

и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает 

на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая 

нудных и бесполезных поучений и нотаций. Задача педагога – сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Организация сна. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому 

сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, 

создается спокойная, тихая обстановка, обеспечивается постоянный приток свежего воздуха, что 

также способствует спокойному и глубокому сну. Общая продолжительность дневного сна – 2,0 - 

2,5 часа.   

Физкультурно-оздоровительная работа. В Учреждении проводится постоянная работа по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под 

руководством медицинской сестры осуществляется комплекс закаливающих процедур, в том 

числе с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 

детей и местных климатических условий. 

Система закаливающих мероприятий  

 

                       Содержание 

I. Элементы повседневного 

закаливания 

При проветривании допускается  кратковременное снижение 

возжуха в помещении на 2-40 

Воздушно-температурный режим От +210 до +180 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды 

 Сквозное проветривание             
(в отсутствии детей): 

 -Утром перед приходом детей 

  
 - Перед возвращением детей с 

прогулки  

Проводиться не менее 10 минут через  

1,5 - 2часа  

К моменту прихода детей температура восстанавливается до 
нормальной  

 + 180  
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- Во время дневного сна  В теплое время года проводится в течении всего дневного сна  

 Утренний прием детей на улице   В теплый период   

  

Утренняя гимнастика   

В теплое время года  и при  плюсовой температуре проводится на 

улице,  в холодное время года – в зале, в группе   

 Физкультурные занятия в зале, группе   + 18  

Физкультурные занятия на прогулке  Плюсовая температура    

Воздушные ванны  В теплое время года проводятся ежедневно при температуре + 200 
- +220    

  

Прогулка       

Обувь и одежда соответствует метеорологическим условиям  

До - 150  

Дневной сон  В теплое время при открытых окнах, без маек (избегая  
сквозняка).  

Физические упражнения, подвижные 

игры  на улице  

Ежедневно  

 Упражнения на дыхание, игровой 
самомассаж, пальчиковые игры, 

гимнастика для глаз, упражнения для 

профилактики плоскостопия, 

нарушения осанки.  

Ежедневно  

В теплое время года проводятся на свежем воздухе.  

 Упражнения для профилактики 

переутомления  
 Релаксация, элементы психогимнастики, физминутки, физпаузы.  

 Гигиенические процедуры   Ежедневно в течение всего режима дня.  

 

 II. Специальные закаливающие воздействия  

Полоскание рта кипяченой  водой 

комнатной  температуры. 

После еды. 

 Ходьба босиком по  дорожке здоровья  Хождение  босиком  по дорожке здоровья (после сна)  

 

3.2.2.. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

Организационной    основой     реализации    комплексно-тематического  

принципа   построения    программы  являются   примерные   темы  (праздники, события, 

проекты), которые  ориентированы   на   все   направления   развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  
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• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным  для  семьи,  общества  и  государства   праздничным  

          событиям 

• событиям,   формирующим    чувство    гражданской    принадлежности  

          ребенка (День города, День народного единства,  День защитника 

           Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям.  

Традиционные праздники и развлечения. 

 

         Мероприятия  Дата проведения Участники 

Праздник День Знаний сентябрь Все возрастные 

группы 

Праздник  День воспитателя  и дошкольного 

работника 

Подготовительная 

группа 

Праздники Осени октябрь Все возрастные 

группы 

Россия –Родина моя (развлечение) ноябрь  
Старшая  

Подготовительная 

группы 

День Матери Подготовительная 

группа 

Праздник Новый год    декабрь Все возрастные 

группы 

День защитника Отечества февраль Средняя 
Старшая  

Подготовительная 
группы 

День 8 Марта 

 

март Все возрастные 

группы 

Масленница Средняя 
Старшая  

Подготовительная 

группы 

День Космонавтики (развлечение) апрель Средняя 
Старшая  

Подготовительная 
группы 
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День Победы май Старшая  
Подготовительная 

группы 

Выпускной бал Подготовительная 

группа 

 

Выставки 

N          Мероприятия  Дата проведения Участники 

1. Выставка осенних поделок  «Дары 

осени» (совместно с родителями) 

октябрь Все возрастные 

группы 

2.  Выставка новогодних игрушек 

«Подарки для елочки» 

декабрь Все возрастные 

группы 

3. Традиционная пасхальная выставка  

поделок: «Пасхальный перезвон»   

(совместно с родителями) 

апрель Все возрастные 

группы 

4. Выставка  стенгазет: «Спасибо 

бабушке и деду за великую Победу» 

    май Средняя 
Старшая  

Подготовительная 
группы 

 
3.2.3.. Планирование образовательной деятельности  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников Организации.   

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

Организации должно быть направлено на  совершенствование ее деятельности  и учитывать 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

Организации. 

Программа  не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и  

календарного  планирования  образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОУ 

пространство    для    гибкого планирования    их   деятельности,   исходя    из   особенностей    

реализуемой основной      образовательной      программы,      условий       образовательной 

деятельности,   потребностей,   возможностей   и   готовностей, интересов   и инициатив   

воспитанников  и  их   семей,  педагогов  и  других   сотрудников 

ДОУ.  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 
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максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Темматическое планирование см Приложение  2 

Организация образовательной деятельности. Образовательная деятельность с детьми 

проводится и в первую и во вторую половину дня. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности: 

от 2 до 3 лет составляет не более 10 минут,  

от 3 до 4 лет – не более 15 минут,  

от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  

от 5 до 6 лет – не более 25 минут 

от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности длятся не менее 10 

минут. Образовательная деятельность с детьми  раннего возраста (2-3 года) и старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня.  
Образовательная деятельность по физической культуре планируется 3 раза в неделю: два 

раза в зале, один раз проводится на воздухе во время прогулки, в дни, когда нет динамических 

занятий, и предполагает подвижные игры, эстафеты, спортивные игры. В группе раннего возраста 

(1 младшая группа) образовательная деятельность по физической культуре планируется 2 раза в 

неделю 

3.2.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

        Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. 

раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

       Развивающая предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает реализацию 

основной образовательной  Программы. Программа не выдвигает жестких требований к 

организации РППС и оставляет за Организацией право самостоятельного проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов 

Программы. При проектировании РППС Организации учитывает особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 
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     Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития. 

      В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета 

целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации основной 

образовательной программы. 

     В соответствии со Стандартом РППС Организация обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  

     Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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      При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 

принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

         При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее.  

        В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном зале, кабинете логопеда, кабинете психолога), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей, как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе 

для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

       В Организации обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и 

играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно 

места для специального оборудования. 
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        Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. 

      Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики.  

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

     Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

      Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано 

так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 

помещениях и на прилегающих территориях должны находиться: оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

     Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой 

уголок и др.). 

    Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории должны 

быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

    В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось 

оборудование для использования  информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование 

и т. п.).  

    Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных 

целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую посещает 

ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в 

целях поддержки индивидуальности ребенка. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 

     Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда 

должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

        Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

-  создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

-  определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  

-  отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

-  косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. Особенности организации предметно-

пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда должна 

стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении 

игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители.  

Создание условий для развития познавательной деятельности  

      Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. Стимулировать детскую познавательную активность 

педагог может:  

-  регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления;  

-  регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

-  обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

-  позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому 

же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

-  строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

-  помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

-  помогая организовать дискуссию;  
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-  предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности.  
     Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).  

Создание условий для развития проектной деятельности  
    В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно 

выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. С 

целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

-  создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию;  

-  быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

-  поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;  

-  помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 -  в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности.  

   Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 Создание условий для самовыражения средствами искусства.  
     В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети научились выражать себя средствами 

искусства, педагог должен:  

-  планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

-  создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

-  оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

-  предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел;  

-  поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств;  

-  организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. 

      Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем. 

         Создание условий для физического развития  



70 

 

     Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того 

чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

-  ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

-  обучать детей правилам безопасности;  

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

-  использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития.  
      Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры 

и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

       Центры активности, как условие развития самостоятельной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

      Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку 

самостоятельной выбирать интересующий их игровой, развивающий материал. Каждый из 

центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с психолого-

педагогическими задачами комплексно тематического плана организации процесса образования 

детей, их индивидуальными интересами и потребностями. 

 

Предметно-развивающая  среда  помещений  и  мини центров в  групповых  комнатах  ДОУ  

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Кабинет  

заведующей  

ДОУ 

 Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями; 

 Библиотека  нормативно – правовой 

документации; 

 Компьютер, принтер 

 Документация по содержанию  работы  в  

ДОУ (охрана  труда,  приказы, пожарная 

безопасность, договоры с организациями и 

пр) 

Методический  

кабинет 
 Осуществление 

методической помощи  

педагогам; 

 Организация 

консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического 

мастерства; 

 Выставка изделий 

народного   декоративно-

прикладного  искусства; 

 Выставка дидактических 

и методических 

материалов для 

 Библиотека  педагогической, методической 

и детской  литературы;  Библиотека  

периодических  изданий;  

Демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий. 

 Опыт  работы  педагогов. 

 Документация по содержанию работы  в 

ДОУ (годовой план, тетрадь протоколов 

педсоветов, тетрадь учета поступающих и 

используемых  материалов, работа по 

аттестации, результаты  диагностики детей 

и педагогов, информация о состоянии 

работы по реализации программы). 

 Игрушки, муляжи.  Изделия народных 

промыслов: гжель, хохлома, матрешки 

 Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  
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организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

настольный,  ролевой  и др.) 

 Куклы (профессии) 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

 Музыкальные  и  

физкультурные  занятия 

 Утренняя  гимнастика; 

 Развлечения,  

тематические, 

физкультурные   досуги; 

 Театральные 

представления, 

праздники; 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Музыкальный центр, фортепиано, 

проектор, мультимедийная установка, 

микрофоны, акустические калонки 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 Атрибуты для игр 

 Костюмы для спектаклей 

Коридоры ДОУ 

 

 

 Информационно-

просветительская  работа  

с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников (охрана труда, 

профсоюзный уголок, пожарная 

безопасность). 

«Зеленая  зона»  

участков 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность,  

 Физкультурное занятие на 

улице. 

 Трудовая  деятельность на 

огороде. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  (навесы, столы, 

скамьи) и спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  дорожного  

движения. 

 Клумбы  с  цветами.  

Групповые  

комнаты 

 

 Проведение  режимных  

моментов 

 Совместная  и  

самостоятельная  

деятельность   

 Занятия  в  соответствии  

с образовательной 

программой 

 Детская  мебель для практической 

деятельности; 

 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» 

 Уголок  природы,  экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, изоуголок;  

Физкультурный  уголок 

 Дидактические, настольно-печатные игры. 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО) 

Спальное 

помещение 

 

 Дневной  сон;  

гимнастика  после  сна 

 Спальная  мебель 

Методические  пособия  в  соответствии  с 

возрастом  детей. 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

 Информационно-

просветительская  работа  

с  родителями. 

 Информационные  стенды  для  родителей. 

 Выставки детского творчества. 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации  медсестры, 

врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Документация по содержанию работы 

медицинского работника 

 Шкафы, для хранения медицинской 

документации, инвентаря  (термометры, 

разовые шпателя, одежды, столы 

письменные, стулья, ростомер, весы и др.) 

 Холодильник для хранения медицинских 
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препаратов неотложной помощи, 

фитосборов, медикаментов, столик для 

прививок, столик для оказания неотложной 

помощи, кушетка, раковина для мытья рук 

и др. 

 

 

 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

Задачи деятельности центра 

Познавательное 

развитие 

 

Центр познания 

 

 

 

Центр 

конструктивной 

деятельности 

 

 Развитие и обучение детей средствами игровой 

предметности. 

 Стимулирование и развитие познавательной 

активности ребенка. 

 Развитие системы элементарных математических, 

экологических, естественно - научных представлений, 

физических, коммуникативных, художественно-

эстетических навыков. 

 Формирование элементарных  экологических 

знаний, доступных пониманию ребенка – 

дошкольника. 

 Развитие чувства прекрасного к природным 

объектам и явлениям через восприятие музыки, 

произведений художественно-литературного 

творчества. 

 Приобщение к чтению познавательной и 

художественной литературы. 

 Развитие  умения и желания сохранять природу и 

при необходимости оказывать ей помощь (уход за 

живыми объектами), а также навыков элементарной 

природоохранной деятельности в ближайшем 

окружении. 

 Формирование трудовых и безопасных навыков по 

уходу за растительными и животными объектами.  

 Формирование у детей представлений о сенсорных 

эталонах объектов природного и социального 

окружения. 

 Формирование стремления к освоению нового 

(получение информации из энциклопедий, 

справочной литературы). 

 Воспитание стремления к соучастию в деятельности 

взрослых по защите природных объектов и 

сохранению качества окружающей среды, заботе о 

ближайшем природном окружении. 

 

Речевое развитие 

 

Центр речевого 

развития 

 

 Стимулирование и развитие речевой активности 

ребенка. 

 Развитие всех компонентов речевой системы. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Развитие мелкой и крупной моторики. Умение 
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манипулировать с предметами. 

 Развитие эмоционально-чувственной сферы на 

примерах литературных произведений. 

 Ознакомление с грамматическими конструкциями 

связной речи через восприятие народного 

произведения в любой форме (сказка, миф, легенда, 

сказ). 

 Развитие представлений о нравственных качествах: 

об уме и глупости, о хитрости и прямодушии, о 

добре и зле, о героизме и трусости, о щедрости и 

жадности, определяющие нормы поведения детей 

после прочтения литературных произведений. 

 Воспитание культуры речи, речевого поведения, 

чтения. 

 Формирование потребности  рассматривать книгу, 

беседовать по поводу ее содержания. 

 Развитие литературной речи, художественно-

творческого потенциала. 

 Развитие интереса к художественной литературе. 

 Воспитание привычки к аккуратному обращению с 

книгой. 

 Воспитание эмоционального отношения к героям 

художественно-литературных произведений 

средствами музыкальных произведений разных 

жанров, желание создавать яркие выразительно-

изобразительные образы литературных героев. 

 Приобщение к миру уральской художественной 

культуры через сказки, сказы, легенды, мифы 

народов России, Среднего Урала, творчество 

известных писателей литературных произведений 

для детей. 

 Развитие понимания нравственно-этических 

отношений героев художественных произведений. 

 

Физическое 

развитие 

 

Центр физического 

развития и 

сохранение 

здоровья 

 Удовлетворение потребности детей в 

двигательной активности. 

 Организация самостоятельной двигательной 

активности на основе использования накопленных 

знаний, средств и методов в области физической 

культуры. 

 Профилактика негативных эмоций. Формирование 

способности контролировать свои эмоции в 

движении. Формирование умений передавать 

ощущения, эмоции в речи. 

 Ознакомление с нормами и правилами 

безопасности в двигательной деятельности. 

 Развитие самооценки собственных достижений в 

области физической культуры. 

 Формирование навыка выполнения правил 

безопасного использования физкультурного 

оборудования. 
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 Формирование необходимых культурно-

гигиенических навыков: умение самостоятельно и 

правильно мыть руки после занятий физическими 

упражнениями и играми. Формирование умения 

самостоятельно устранять беспорядок в одежде, 

прическе, после занятий физическими 

упражнениями и после игр. 

 Развитие потребности в творческом 

самовыражении через физическую активность. 

 Развитие умения налаживать отношения со 

сверстниками в совместных видах физической 

деятельности в соответствии с принятыми 

правилами и нормами. 

 Развитие способности после рассматривания 

книжных иллюстраций, схем воспроизводить по 

ним основные движения, комплексы упражнений. 

 Развитие представлений детей об основных 

способах обеспечения и укрепления доступными 

средствами физического и психического здоровья. 

 Формирование представлений о том, что полезно и 

что вредно для здоровья; что безопасность зависит и 

от самого ребенка, от соблюдения гигиенических 

правил, от умения предвидеть и избежать 

возможную опасность.  

 Формирование представлений о культуре здоровья 

и путях его сохранения, развития; 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к 

изобразительной деятельности. 

 Формирование навыков изобразительной 

деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного 

творчества и возможности самореализоваться. 

 Формирование умения определять жанры 

живописи: натюрморт, портрет, пейзаж 

 Формирование умений использовать различные 

материалы (природный, бросовый) с учетом 

присущих им художественных свойств, выбирать 

средства, соответствующие замыслу, 

экспериментировать с материалами и средствами 

изображения; 

 Формирование интереса и способность прони-

каться теми чувствами, переживаниями и 

отношениями, которые несет в себе произведение 

искусства. 

 Приобщение детей к театральному искусству через 

знакомство детей с историей театра, его жанрами, 

устройством и профессиями; 
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Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к 

музыкальной и театрализованной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного 

творчества и возможности самореализоваться. 

 Воспитание у детей основы музыкально-

эмоциональной культуры. 

 Формирование легкость  и ловкость исполнения 

основных естественных движений (различных 

видов шага, бега, прыжков). 

 Развитие музыкального интонационно-речевого 

опыта, умение пользоваться эмоционально-

образным словарем. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

Центр 

социализации 

 

 

 Обеспечение активизации всего чувственного 

аппарата ребенка для познания окружающего мира 

и успешной социализации в нем, через игровые 

виды деятельности. 

 Стимулирование коммуникативно–речевой, 

познавательной, эстетической деятельности детей.  

 Обеспечение комфорта и эмоционального 

благополучия детей. 

 Формирование представлений о важности 

безопасного поведения, соблюдения необходимых 

норм и правил в общественных местах, на улице и 

в транспорте, при действиях с травмоопасными 

предметами; 

 Развитие представления о поступках, людей 

(великих, известных) как примерах возможностей 

человека. 

 Развитие этически ценных форм, способов 

поведения и отношений с людьми: 

коммуникативных навыков, умения устанавливать 

и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать 

конфликтов. 

 Формирование трудовых навыков по уходу за 

растительным и животным миром.  

 Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 

 Развивать осознание своих физических 

возможностей на основе представлений о своем 

теле; 

 Формирование трудовых умений и навыков, основ 

безопасности в разных видах труда. 

 Формирование умения осуществлять 

коллективную деятельность, способность 

радоваться достижениям в трудовой деятельности 

других детей. 

 Формирование представлений о трудовой 

деятельности людей (в первую очередь с 

деятельностью членов семьи и близких): о 

профессиональной деятельности (кто и где работал 
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и работает); о бытовой деятельности (домашние 

дела и их распределение между членами семьи); об 

увлечениях и хобби. 

 

Центр «ПДД» 

 

Центр «Пожарная 

безопасность» 

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности 

в двигательной деятельности 

 Формирование навыка выполнения правил 

безопасного использования физкультурного 

оборудования. 

 Формирование представлений о важности 

безопасного поведения, соблюдения необходимых 

норм и правил в общественных местах, на улице и 

в транспорте, при действиях с травмоопасными 

предметами 

 

 

 

IV. Дополнительный раздел. 

Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №19 

Солнышко» города Алушты. 

                   Основная образовательная программа дошкольного образования дошкольного       

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения  Детский 

сад №19 Солнышко города Алушты для детей с 2 до 7 лет разработана в 

соответствии с:  

 -Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г.  №1155;  

 - Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (2.4.1.3049-13  от 15.05.2013 

г. № 26 (С изменениями на 27 августа 2015 года).  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

включенной по результатам экспертизы в реестр примерных основных 

образовательных программ, являющийся государственной информационной системой 

(одобрена решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

    Основная  цель Программы: создание благоприятных условий для  полноценного 

проживания ребенком ошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника   

              Задачи программы:  

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

эмоционального благополучия;  

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  
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 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);  

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 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;  

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

          Основная образовательная программа дошкольного образования реализуется на 

протяжении всего времени пребывания детей в детском саду и направлена на 

разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования  

       Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы.  

       Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

        Обязательная часть Программы разработана с учетом Примерной образовательной 

программы дошкольного образования, отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях.   

       Часть, Программы формируемая участниками образовательных 

отношений  сформирована на основе регионального компонента и интеграции 

парциальных и авторских модифицированных программ, выбранных с учетом условия 

ведения ОУ образовательной деятельности, интересов и мотивов детей, пожелания 

родительского контингента, материально-технической базы учреждения.  

       Основная образовательная программа дошкольного образования состоит из трех 

разделов: целевой, содержательный, организационный.  

        Целевой раздел: включает в себя пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для программы, в  

т.ч. характеристики особенностей развития детей  раннего и дошкольного возраста, а та  

кже планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров).  

      Содержательный раздел: представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:  
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а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

  описание материально – технического обеспечения Программы, обеспечение 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим 

дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности 

организации предметно – пространственной среды.  

      Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.   

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и социокультурных особенностей включено в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания 

разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное 

время (дни, недели) становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, 

задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, памятные 

даты, праздники, региональный компонент, традиции дошкольного учреждения).   

Реализация темы в разных видах детской деятельности (―проживание‖ ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнѐрской. 

Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному 

процессу.  

Содержание определѐнной темы проецируется непосредственно на предметную 

среду.  Тематический план ориентирован на реализацию программы «по спирали», или «от 

простого к сложному» (каждая из тем повторяется на следующем возрастном этапе 

дошкольного детства, при этом возрастает сложность воспитательных, развивающих и 

обучающих задач, мера участия в мероприятиях, направленных на органичное развитие 

детей в соответствии с их потенциальными возможностями).  

             Специфика организации образовательного процесса в МДОУ на основе ФГОС           

Образовательная деятельность. Реализуется через организацию различных  видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

          Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, 

фронтальную формы работы с воспитанниками.  

       Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на 

проведение режимных моментов, так и на всю образовательную деятельность.  

Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста.  

      Свободная деятельность детей в условиях созданной педагогами предметно–

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельность по интересам 

и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту, в общении и т. д.)  
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Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

      Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет в соответствие с комплектованием 

групп общеразвивающей направленностей. В ДОУ функционируют 6 групп. 

      В групповых ячейках предельная наполняемость воспитанников устанавливается в 

зависимости от возраста детей из расчета площади групповой комнаты (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 

26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»). 

Используемые Примерные Программы 

     Воспитательно-образовательный процесс в МДОУ детский сад №19 «Солнышко» 

г.Алушты, выстроен на основе выбора и сочетания примерной основной 

образовательной программы, парциальных программ, педагогических технологий, 

представляющих федеральный, региональный и локальный компоненты образования: 

Обязательная часть разработана с учетом Примерной основной образовательной 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана на 

основе парциальных  программ:  

 Регионального компонента парциальной программ по граажданско-патриотическому 

воспитанию «Крымский веночек» под редакцией Л.Г.Мухомориной, Э.Ф.Кемилевой,  

Л.М.Тригуб. 

 Парциальной программы по экологическому воспитанию «Юный эколог» под редакцией 

С.Н.Николаевой 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Взаимодействие педагогов МДОУ детский сад №19 «Солнышко» с родителями (законными 

представителями) воспитанников предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и 

взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями 

(законными представителями) - условий воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении. Также оно подразумевает обоюдное желание родителей (законных 

представителей) и педагогов поддерживать контакты друг с другом. 

    Цель взаимодействия в современных условиях - это установление партнерских 

отношений участников педагогического процесса, активное включение родителей 

(законных представителей) в жизнь детского сада. Программа направлена на 

взаимодействие педагогического коллектива с родителями по направлениям: 

педагогическая поддержка, педагогическое образование родителей, совместная 

деятельность педагогов и родителей. 

 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

- Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОУ. 

- Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. 

- Знакомство с семейными традициями. 

-Анкетирование родителей 

- Беседы с родителями 

- Беседы с детьми о семье 

-Наблюдение за общением 

родителей и детей 
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Педагогическая 

поддержка 

- Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребенка. 

- Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

- Сплочение родительского коллектива. 

- Беседы с родителями 

-Психолого-

педагогические тренинги 

- Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших) 

- Дни открытых дверей 

- Показ открытых занятий 

- Родительские мастер- 

классы 

- Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

- Развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

-Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

- Темы для педагогического 

образования родителей определяются с 

учетом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

- Консультации 

- Дискуссии 

- Информация на сайте 

ДОУ 

- Круглые столы 

- Родительские собрания 

-Вечера вопросов и ответов 

- Семинары 

- Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

- Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

- Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей. 

Совместная 

деятельность 

- Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

- Проведение совместных 

праздников и посиделок 

педагогов и родителей 

- Сплочение родителей и педагогов. 

- Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 

-Оформление совместных с 

детьми выставок 

- Совместные проекты 

- Семейные конкурсы 

- Совместные социально 

значимые акции 

- Совместная трудовая 

деятельность 
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Приложение № 1 

                   Примерный распорядок дня в группах ( холодный период) 

 

Режимные  

моменты 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

Подготовитель. 

группа 

Прием детей, 

утренняя 

гимнастика 

7.30-8.10 7.30-8.10   7.30 -8.10 7.30 -8.10 7.30 - 8.10 

Подготовка к 

завтраку,  

завтрак 

 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40  8.10 – 8.40 8.10 –8.30 8.10 – 8.30 

Утренний 

круг 

 8.40 – 9.00 8.40 - 9.00 8.30-8.50 8.30 -8.50 

Игры, 

занятия, 

кружки, 

занятия со 

специалистам

и. 

8.40 – 9.10 9.00 – 10.00  9.00 -10.10 

 

8.50-  10.30 8.50 -10.50 

Второй 

завтрак 

9.10 - 9.20 10.00-10.10 10.10-10.20 10.30-10.40 10.50 - 11.00 

Подготовка к 

прогулке, 

 прогулка 

9.20 – 11.20 10.10-12.00 10.20-12.10 10.40-12.30  11.00 -12.50 

Возвращение 

с прогулки, 

игры 

11.20–11.45 12.00–12.20 12.10–12.30 12.30-12.50  12.50 -12.55 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.45-12.20 12.20-13.00 12.30 - 

13.10 

12.50–13.20  12.55 - 13.20 

подготовка ко 

сну, 

дневной сон 

12.00–12.30 

12.30-15.00 

13.00–15.10 13.10–15.10 13.20-15.10 13.20 - 15.10 

Постепенный 

подъем, 

профилактиче

ские 

физкультурно 

– 

15.00 - 

15.15 

15.10-15.30 15.10-15.30 

 

15.10–15.30   15.10 - 15.30 
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оздоровитель

ные 

процедуры 

Полдник 15.15–15.25 15.30–15.50 15.30–15.50 15.30–15.50 15.30 - 15.50 

Игры, 

кружки, 

занятия 

15.25-16.15 15.50-16.50 15.50-16.50 15.50 – 

16.50 

15.50 – 16.50 

Вечерний 

круг 

 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50 -17.00 

Подготовка к 

прогулке, 

 прогулка 

Игры.  

Работа с 

родителями.  

Уход 

16.15-16.30 

 

16.30-17.30 

 

17.30-18.00 

17.00–17.50 

 

 

 

17.50-18.00 

17.00-17.50 

 

 

 

17.50-18.00 

17.00-17.50 

 

 

 

17.50-18.00 

17.00 - 17.50 

 

 

 

17.50 - 18.00 

 

 

                             Примерный распорядок дня в группах ( летний период) 

 

 

Режимные  

моменты 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

Подготовитель. 

группа 

Прием 

детей, 

утренняя 

гимнастика 

7.30-8.10 7.30-8.10  7.30 -8.10 7.30 -8.10 7.30 - 8.10 

Подготовка 

к завтраку,  

завтрак 

 8.10 – 8.55 8.10 – 8.40  8.10 – 8.40 8.10 –8.30 8.10 – 8.30 

Утренний 

круг 

 8.40 – 9.00 8.40 - 9.00 8.30-8.50 8.30 -8.50 

Самостоятел

ьная 

деятельност

ь 

8.55 – 9.05 9.00 – 09.10  9.00 -9.10 

 

8.50-  9.00 8.50 -9.00 

Подготовка 

к прогулке, 

Прогулка 

НОД (физ-

ра, музыка, 

рисование  

во время 

прогулки)  

9.05 – 11.50 9.10-12.00 9.10-12.10 9.00-12.30  9.00 -12.40 

Второй 

завтрак 

9.35 – 9.45 9.45 – 9.55 09.55-10.05 10.05-10.15 10.15-10.25 
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Возвращени

е с 

прогулки, 

игры, оздор. 

процедуры 

11.50–12.00 12.00–12.20 12.10–12.30 12.30-12.50  12.40 -12.50 

Подготовка 

к обеду, 

обед 

12.00-12.20 12.20-13.00 12.30-13.10 12.50–13.20  12.50 - 13.20 

подготовка 

ко сну, 

дневной сон 

12.20-15.00 13.00–15.10 13.10–15.10 13.20-15.10 13.20 - 15.10 

Постепенны

й подъем, 

гимнастика 

после сна. 

Воздуш. 

процедуры 

15.00 – 

15.15 

15.10-15.30 15.10-15.30 

 

15.10–15.30   15.10 – 15.30 

   

Полдник 15.15–15.25 15.30–15.50 15.30–15.50 15.30–15.50 15.30 – 15.50 

Вечерний 

круг 

Самостоятел

ьная 

деятельност

ь 

       - 

15.25–16.10 

15.50 -16.00 15.50 -16.00 15.50 – 16.00 15.50 – 16.00 

Подготовка 

к прогулке.  

Прогулка 

Чтение худ. 

лит-ры. 

Подв.игры 

на свежем 

воздухе. 

Уход домой 

16.10-16.25 

 

16.25–18.00 

16.00-16.10 

 

16.10 -18.00 

16.00-16.50 

 

16.10 – 18.00 

16.00 – 16.50 

 

16.50 -18.00 

16.00 – 16.50 

 

16.50 – 18.00 
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Приложение № 2: 

 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

ВТОРАЯ  ГРУППА РАННЕГО  ВОЗРАСТА 

2-3 года 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1-3 неделя 

Адаптация 

 

4 неделя 

Тема: «Игрушки» 

 

Цель: знакомить детей с обобщающим понятием «игрушки»; формировать знания о свойствах, 

качествах и функциональном назначению игрушек; пробуждать в детях доброту, заботу, 

бережное отношение к игрушкам; развивать коммуникативные навыки 

ОКТЯБРЬ 

 

1-2 неделя 

Тема: «Овощи» 

 

Цель: формировать знания детей об овощах, учить называть знакомые овощи, определять 

некоторые из них на вкус 

3-4 неделя 

Тема: «Фрукты» 

 

Цель: обогатить знания детей о фруктах, а так же словарный  запас детей, учить называть 

знакомые фрукты, узнавать их на вкус 

НОЯБРЬ 

 

1-2 неделя 

Тема: «Осень» 

 

Цель: формировать познавательный интерес к окружающей среде; познакомить детей со 

временем года осенью, осенними явлениями природы, названиями овощей, фруктов, грибов 

3-4 неделя 

Тема: «Домашние животные» 

 

Цель: расширить представления детей о домашних животных, их образе жизни, повадках, 

характерных внешних признаках, голосах; объяснить правила безопасного поведения при 

общении с животными; воспитывать ласковое, дружелюбное отношение к животным; развивать 
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речь 

ДЕКАБРЬ 

 

1-2 неделя 

Тема: «Домашние животные и их детеныши» 

 

Цель: формировать умение детей различать домашних животных по внешнему виду, 

способствовать развитию словарного запаса детей; способствовать развитию знаний о пользе 

домашних животных; развивать зрительную и слуховую память; воспитывать дружелюбное 

отношение к животному миру. Расширить представления детей о домашних животных, их 

образе жизни, повадках, характерных внешних признаках, их голосах; объяснить правила 

безопасного поведения при общении с животными; воспитывать ласковое, дружелюбное 

отношение к животным 

3-4 неделя 

Тема: «Новогодний калейдоскоп» 

 

Цель: уточнить и обогатить представления детей о новогоднем празднике, учить рассматривать 

предметы – ёлку, ёлочные украшения – и отвечать на вопросы в ходе рассматривания; развивать 

речь, мелкую и общую моторику, восприятие, творческие способности; активизировать словарь 

по теме «Новогодний праздник». Знакомство с Дедом Морозом и Снегурочкой 

ЯНВАРЬ 

 

1-2 неделя 

Тема: «Дикие животные и их детеныши» 

 

Цель: обогащать представление детей о диких животных и их детенышах, их внешних 

особенностях, повадках, воспитывать интерес к живой природе 

3-4 неделя 

Тема: «Зимние забавы» 

 

Цель: формировать элементарные представления о зиме, о зимних явлениях, зимних 

развлечениях, учить видеть изменения в природе, знакомить с развлечениями и зимними 

забавами 

ФЕВРАЛЬ 

 

1-2 неделя. 

Тема: «Посуда» 

 

Цель: формировать представление детей о посуде, ее назначении, учить использовать 

обобщающее слово «посуда», учить правильному использованию предметов посуды  

3-4  неделя 

Тема: «Моя семья» 

 

Цель: дать детям знания о родственных связях, воспитывать  любовь и уважение к своим 

близким, учить проявлять желание помочь своим близким 

МАРТ 

 

1-2 неделя 

Тема: «Весна» 

 

Цель: формировать элементарные представления о сезонных изменениях в природе, учить 

видеть сезонные изменения, красоту природы 
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3-4 неделя 

Тема: «Одежда» 

 

Цель: сформулировать представление о необходимости одежды для людей, учить называть 

предметы одежды, знакомить с порядком одевания, воспитывать аккуратность 

АПРЕЛЬ 

 

1-2 неделя 

Тема: «Азбука безопасности» 

 

Цель: формировать представление детей о безопасном поведении в окружающем  мире, учить 

видеть и понимать элементарную опасность предметов, ситуаций 

3-4 неделя 

Тема: «Продукты питания» 

 

Цель: формировать элементарные представления о продуктах питания, учит понимать понятия 

«съедобное», «несъедобное» 

МАЙ 

 

1-2 неделя 

Тема: «Транспорт» 

 

Цель: расширить знания детей о транспорте, формировать умение детей различать и называть 

транспортные средства, их составные части, сравнивать транспорт, развивать социальный опыт 

на единых эмоционально-нравственных основах 

3-4 неделя 

Тема: «Профессии» 

 

Цель: сформировать элементарные знания о профессиях ближайшего окружения, профессиях 

работников детского сада 

 

 

 МЛАДШАЯ ГРУППА 

3-4 года 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 неделя 

Адаптация 

 

2 неделя 

Тема: «Я и детский сад» 

 

Цель: содействие возникновению у детей чувства радости от посещения детского сада; 

знакомить детей с детским садом как с ближайшим социальным окружением ребенка, 

правилами поведения в детском саду, взаимоотношениями со сверстниками, детей друг с 

другом; формирование дружеских, доброжелательных  отношений между людьми 

3 неделя 

Тема: «Наша группа» 

 

Цель: вызывать у детей радость от прихода в детский сад; продолжать знакомить с 

детским садом как с ближайшим  социальным окружением ребенка; закреплять знание 



87 

 

правил поведения в детском саду; способствовать формированию дружеских 

взаимоотношений детей 

4 неделя 

Тема: «Мои друзья» 

 

Цель: способствовать формированию детского коллектива; воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. Побуждать называть свое имя, имя друга. 

ОКТЯБРЬ 

 

1 неделя 

Тема: «Осень» 

 

Цель: расширять представления детей о времени года осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада), осенних явлениях, о времени сбора 

урожая. Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы. 

2 неделя 

Тема: «Грибы» 

 

Цель: формировать представления детей о грибах. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Развивать умение замечать красоту осенней природы 

3 неделя 

Тема: «Овощи» 

 

Цель: расширять и обобщать знания детей об овощах через разные виды деятельности. 

Расширять представления детей о времени сбора урожая 

4 неделя 

Тема:  «Сад. Фрукты» 

 

Цель: продолжать формировать представления о растениях сада и огорода. Разучивать 

стихотворения об осени 

НОЯБРЬ 

 

1 неделя 

Тема: «Домашние животные» 

 

Цель: расширять знания о домашних животных и их детенышах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения животных. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

животным 

2 неделя 

Тема: «Домашние птицы» 

 

Цель: сформировать у детей представления о домашних птицах, развивать творческие 

познавательные способности  

3 неделя 

Тема: «Дикие животные» 

 

Цель: сформировать представления о диких животных лесов России, их образе жизни, 

питании, жилищах, о том, как готовятся к зиме животные в лесу. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью 

4 неделя 

Тема: «Лесные птицы» 
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Цель: формировать представления детей о лесных птицах. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. Формировать элементарные экологические 

представления 

ДЕКАБРЬ 

 

1 неделя 

Тема: «Зима» 

 

Цель: развивать познавательную активность детей посредством обогащения 

представлений о зиме (сезонные изменения в природе, в одежде людей, на участке 

детского сада) 

2 неделя 

Тема: «Деревья, лес» 

 

Цель: формировать полные знания детей о деревьях в разные времена года (периоды 

времени) в соответствии с возрастом, побуждать детей отражать полученные впечатления 

в разных непосредственно образовательных и самостоятельных видах деятельности детей  

3 неделя 

Тема: «Зимние развлечения» 

 

Цель: познакомить детей с зимними забавами; расширять представления о зиме; 

сформировать представления о зимних видах спорта; формировать представления о 

безопасном поведении зимой, исследовательский и познавательный интерес в ходе 

эксперимента с водой и льдом 

4 неделя 

Тема: «Новый год» 

 

Цель: расширять представления детей о новогоднем празднике. Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника как в образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей 

ЯНВАРЬ 

 

2 неделя 

Тема: «Игрушки» 

 

Цель: расширять представления детей об игрушках, знакомить с народными игрушками 

(дымковская, филимоновская, куклы-мотанки и др.) 

3 неделя 

Тема: «Мебель. Квартира» 

 

Цель: знакомить с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами; 

формировать обобщающее понятие «мебель»; учить сравнивать и обобщать 

4 неделя 

Тема: «Одежда. Обувь» 

 

Цель: расширять и активизировать словарь, закреплять обобщающие понятия «одежда», 

«обувь» 

ФЕВРАЛЬ 

 



89 

 

1 неделя 

Тема: «Профессии» 

 

Цель: формировать знания детей о профессиях, воспитывать уважение к людям любых 

профессий 

2 неделя 

Тема: «Труд в детском саду» 

 

Цель: формировать представление детей   о профессиях работников детского сада, 

показать взаимосвязь между разными видами труда 

3 неделя 

Тема: «Посуда и бытовая техника» 

 

Цель: формировать представления детей о посуде и бытовой технике 

4 неделя 

Тема: «Я и папа» 

 

Цель: уточнить знания детей о родственных связях; воспитывать любовь и уважение к 

своим близким, культуру поведения. Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать  в мальчиках быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины) 

МАРТ 

 

1 неделя 

Тема: «Я и мама» 

 

Цель: формировать образ «Я»; развивать гендерные представления, формулировать 

умения называть свое имя, фамилию, имена членов семьи; воспитывать любовь к маме, 

сформировать представление о празднике 8 Марта 

2 неделя 

Тема: «Весна» 

 

Цель: расширять представления детей о весне 

3 неделя 

Тема: «Продукты питания» 

 

Цель: продолжать формировать элементарные представления детей  о продуктах питания 

4 неделя 

Тема: «Цветы» 

 

Цель: знакомить детей с разнообразием цветов, закрепить их названия, сформировать 

представления об одуванчике, его строении, воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе 

АПРЕЛЬ 

 

1 неделя 

Тема: «Неделя здоровья» 

 

Цель: сформировать у детей представления о здоровом образе жизни, добиваться 

осознанного выполнения правил здоровьесбережения  и ответственного отношения, как к 

собственному здоровью, так и к здоровью окружающих 

2 неделя 

Тема: «Водичка, водичка» 
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Цель: формировать элементарные представления о воде, что вода имеет большое значение 

для жизни; расширять представления о свойствах воды; сформировать представление о 

различных видах аквариумных рыб; развивать познавательный интерес 

3 неделя 

Тема: «Дикие животные и их детеныши» 

 

Цель: сформировать представления о диких животных, животных лесов Крыма их образе 

жизни, питании, жилищах 

4 неделя 

Тема: «Насекомые» 

 

Цель: формировать у детей элементарные представления о насекомых (бабочка, муравей, 

жук, пчела, кузнечик), их строении, способах передвижения 

МАЙ 

 

1 неделя 

Тема: «Наши добрые дела» 

 

Цель: воспитание доброжелательности, усвоение социальных ценностей (умение играть 

вместе), формировать представления о добрых поступках, воспитывать желание им 

подражать, закреплять навыки вежливого обращения с окружающими 

2 неделя 

Тема: «Дорожная безопасность» 

 

Цель: формировать представления детей о необходимости соблюдения правил дорожного 

движения 

3 неделя 

Тема: «Пожарная безопасность» 

 

Цель: формировать представления детей о необходимости соблюдений правил пожарной 

безопасности 

4 неделя 

Тема: «Наш город» 

 

Цель: формировать представления о родном городе, его названии, основных 

достопримечательностях, с видами транспорта, в том числе городского, правилами 

поведения в городе; воспитывать любовь к своей малой родине 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

4-5 лет 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 неделя 

Тема: «День знаний» 

Цель: развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать 

знакомить детей с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

2 неделя 

Тема: «Дружат мальчики и девочки» 
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Цель: воспитание у детей положительных качеств характера, способствовать сплочению 

коллектива, мотивировать детей на совершение добрых поступков, добрых дел во благо 

других людей. Замечать эмоциональное состояние сверстника, проявлять сочувствие, 

оказывать элементарную помощь. развивать дружеские отношения между мальчиками и 

девочками 

3 неделя 

Тема: «Детский сад» 

 

Цель: формировать первичные представления о детском саде как о ближайшем социуме, 

показать разнообразие предметного окружения в группе и его назначение, воспитание 

положительного отношения к ним 

4 неделя 

Тема: «Профессии» 

 

Цель: расширять познавательный интерес и представления детей о профессиях, труде 

взрослых, его общественной значимости, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий; воспитывать уважение к людям труда и к результатам 

труда взрослых 

ОКТЯБРЬ 

 

1 неделя 

Тема: «Осень. Деревья» 

 

Цель: обобщить первичные представления детей об осени по существенным признакам 

сезона; формировать представления о многообразии природных явлений осенью, сезонных 

изменениях в природе; учить детей узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, 

характерным особенностям стволов; конкретизировать представления детей о жизни диких 

животных осенью, подготовке диких животных к зимовке; расширять пассивный словарь и 

активизировать в речи существительные, прилагательные, глаголы по теме «Осень. 

Деревья» 

2 неделя 

Тема: «Овощи. Огород» 

 

Цель: закрепить обобщающее понятие «овощи», названия овощей. Расширять знания 

детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Воспитывать бережное и любовное отношение к природе, которая щедро одаривает нас 

своими богатствами, уважение к труду людей, работающих на земле 

3 неделя 

Тема: «Сад. Фрукты» 

 

Цель: формировать у детей интерес и обогащать знания детей о фруктах. Закреплять 

представления детей о свойствах фруктов, их частях, местах произрастания. Формировать 

умение детей различать фрукты по внешнему виду, правильно называть. Дать знания о 

том, в каком виде фрукты употребляются в пищу, о пользе фруктов 

4 неделя 

Тема: «Лес. Грибы. Ягоды» 

 

Цель: расширение и обогащение знаний детей о «грибах», «ягодах», о среде их обитания, 

назначении, времени сбора; обобщение знаний детей о грибах и ягодах наших лесов. 

Воспитывать бережное отношение к природе 

НОЯБРЬ 
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1 неделя 

Тема: «Мой город. Моя страна» 

 

Цель: формирование представлений о Родине на основе ознакомления с ближайшим 

окружением. Расширить представления детей о родной стране и родном городе, 

познакомить детей с российскими гербом, флагом, гимном; развивать интерес к 

историческому прошлому России. Познакомить с родным городом, его историческим 

прошлым и настоящим; воспитывать чувство уважения к далеким предкам, землякам, 

бережное отношение к истории родного города, закрепить название города, в котором 

живут дети, название главных улиц и площадей, символику города. Формировать 

представление у детей, что планета Земля – общий дом для всех. Воспитывать у детей 

гражданские чувства, чувство любви к Родине, родному городу, чувства гордости, 

восхищения красотой родного города. Формирование желания сохранять чистоту, порядок 

в своем городе. Формировать бережное и заботливое отношение к природе и ко всему 

живому 

2 неделя 

Тема: «Одежда. Головные уборы. Обувь» 

 

Цель: расширить представления детей о вещах: одежде, обуви, головных уборах и их 

предназначении. Формировать умение узнавать, называть и классифицировать «обувь», 

«одежда», «головные уборы». Расширять активный словарь, вводя прилагательные 

«резиновая», «кожаная», «зимняя», и т. д. Формировать элементарные представления о 

том, как ухаживать за одеждой и обувью. Вызывать желание интерес к исследованию 

предметов одежды и обуви, проведению простейших опытов и экспериментов с 

различными материалами (дерево, резина) 

3 неделя 

Тема: «Игрушки. Народная игрушка» 

 

Цель: обогащать содержание игр детей, развивать самостоятельность в выборе игр, 

активизировать словарь детей на основе углублённых знаний об игрушках, развивать 

творческие способности детей, формировать бережное отношение к игрушкам, приобщать 

детей к народной культуре, формировать представление детей о народной игрушке, 

воспитывать любовь и уважение к народному творчеству 

4 неделя 

Тема: «Посуда. Бытовая техника» 

 

Цель: формирование представлений детей о посуде. Продолжать расширять 

представления детей посуде. Формировать навыки культурного поведения во время 

принятия пищи. Формировать знания детей о бытовой технике; дать знания об их 

назначении в жизни человека, о безопасном ее использовании; закрепить обобщающее 

понятие «бытовая техника» 

ДЕКАБРЬ 

 

1 неделя 

Тема: «Зима» 

 

Цель: расширять и углублять знания и представления детей о зимнем времени года. 

Формировать представления о взаимосвязи, взаимозависимости живой и неживой 

природы. Воспитывать бережное отношение к природе. Знакомить с явлениям неживой 

природы (снег, метели, морозы, сильные ветра), свойствами снега (белый, пушистый, 

хрустящий) 

2 неделя 

Тема: «Домашние животные» 
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Цель: познакомить с особенностями внешнего вида, питания и поведения домашних 

животных; рассказать, как человек заботиться о них. Закрепить знание название 

детёнышей домашних животных 

3 неделя 

Тема: «Дикие животные» 

 

Цель: расширять представления детей о диких животных, их внешнем виде, строении 

туловища, повадках, об окраске шерсти некоторых животных зимой, приспособлении к 

среде обитания и сезонным изменениям. Развивать и поощрять в детях познавательную 

активность, уважение к живой природе. Воспитывать любовь к животным. 

4 неделя 

Тема: «Новый год» 

 

Цель: знакомить с традициями празднования Нового года в России и других странах. Дать 

понятие «народная традиция», познакомить с правилами безопасности в новогодние 

праздники. Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении, воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности, закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками 

ЯНВАРЬ 

 

2 неделя 

Тема: «Зимние забавы» 

 

Цель: познакомить детей с зимними забавами; расширять представления о зимних 

сезонных изменениях в природе; формировать представления об изменениях в форме 

одежды человека зимой по сравнению с осенью; познакомить с зимними видами спорта; 

формировать  представления о безопасном поведении зимой, исследовательский и 

познавательный интерес в ходе эксперимента с водой и льдом 

3 неделя 

Тема: «Транспорт» 

 

Цель: уточнять и закреплять у детей представления о транспорте, Правилах дорожного 

движения, умению классифицировать виды транспорта 

4 неделя 

Тема: «Правила дорожного движения» 

 

Цель: формировать представления детей о необходимости соблюдения Правил дорожного 

движения, представления о дорожных знаках, умение соблюдать безопасность в 

транспорте и на дороге 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 неделя 

Тема: «Мебель» 

 

Цель: закреплять представление детей о мебели, материалах, из которых она изготовлена, 

инструментах, необходимых для сборки мебели 

2 неделя 

Тема: «Профессии. Профессии родителей» 
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Цель: расширять и обогащать знания детей о многообразии профессий взрослых, 

закреплять знания о профессиях своих родителей, действиях людей различных профессий, 

предметах, необходимых людям разных профессий 

3 неделя 

Тема: «Инструменты. Маленькие исследователи» 

Цель: сформировать знания о различных инструментах, используемых для обработки 

дерева, металла, пластмассы, ткани и бумаги. Расширять представления о свойствах 

материалов путем действий с предметами и элементарных опытов, расширять словарный 

запас по теме 

4 неделя 

Тема: «Защитники Отечества» 

 

Цель: систематизировать знания детей о Вооружённых силах России, видах военной 

техники, действиях солдат на службе в армии, воспитывать патриотические чувства любви 

к Отчизне, развивать познавательный интерес к истории России 

МАРТ 

 

1 неделя 

Тема: «Мамин праздник» 

 

Цель: обобщать социальный опыт ребёнка через его творческую и речевую активность, 

закреплять представления о профессиях мам, развивать коммуникативные навыки 

общения, нравственные качества, воспитывать положительное отношение к своей маме 

2 неделя 

Тема: Весна в природе» 

 

Цель: расширять представления детей о весенних изменениях в природе, деятельности 

людей весной, учить видеть красоту природы в весенний период, систематизировать 

представления  о временах года 

3 неделя 

Тема:  «Птицы весной» 

 

Цель: способствовать расширению и обогащению представлений детей о птицах в 

весенний период (прилёт птиц, гнездование, выведение птенцов, забота о них, помощь 

человека). Развивать интерес к изучению птиц родного края. Воспитывать бережное 

отношение к природе 

4 неделя 

Тема: «Рыбы» 

 

Цель: познакомить детей с несколькими видами аквариумных, озёрных и морских рыб, 

дать представление о строении и внешнем виде рыб, способе питания. Научить различать и 

называть аквариумных рыбок. Прививать интерес к изучению мира рыб 

АПРЕЛЬ 

 

1 неделя 

Тема: «Домашние птицы» 

 

Цель: сформировать представление о домашних птицах, способе питания, повадках, 

особенностях внешнего вида. Дать знания о том, как человек заботится о домашних 

птицах. Развивать творческие и познавательные способности детей в процессе решения 

поставленных задач при изучении темы 

2 неделя 
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Тема: «Космос» 

 

Цель: дать первоначальные знания о космосе, работе космонавтов, о том, что первый 

космонавт Ю.А.Гагарин- наш соотечественник. Воспитывать патриотические чувства 

3 неделя 

Тема: «Человек. Части тела.  

Наше здоровье» 

 

Цель: сформировать у детей элементарные представления о строении человеческого 

организма. Дать понятие о том, что такое здоровый образ жизни, добиваться осознанного 

выполнения правил здоровьесбережения 

4 неделя 

Тема: Дикие и домашние животные весной.  

Детёныши» 

 

Цель: сформировать представления о диких животных, образе жизни, питании, жилищах, 

детёнышах, появившихся весной. Дать знания об основных обитателях крымского 

полуострова. Обобщать и расширять знания детей о домашних животных. Развивать и 

корректировать речевые и психические процессы 

МАЙ 

 

1 неделя 

Тема: «День Победы» 

 

Цель: дать интерес знания о защитниках нашей Родины в годы Великой Отечественной 

войны, Развивать интерес к изучению истории родного края,  воспитывать патриотические 

чувства 

2 неделя 

Тема: Насекомые» 

 

Цель: формировать у детей элементарные представления о насекомых (бабочка, муравей, 

жук, пчела, паук, кузнечик), их строении, способах передвижения. Развивать интерес к 

познанию природы родного края 

3 неделя 

Тема: «Цветы» 

 

Цель: дать детям представление о строении и многообразии цветов, учить различать 

комнатные и полевые цветы. Формировать представление о цветах, произрастающих в 

Крыму в весенний и летний период. Воспитывать бережное отношение к природе 

4 неделя 

Тема: «Мой город. Моя улица» 

 

Цель: дать знания об основных достопримечательностях города Алушта, истории людей и 

памятников. Развивать интерес к изучению родного города. Воспитывать патриотические 

чувства 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

5-6 лет 

 

СЕНТЯБРЬ 
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1 неделя 

Тема: «День знаний» 

 

Цель: развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе; закреплять знания 

детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях 

2 неделя 

Тема: «Дружат мальчики и девочки» 

 

Цель: способствовать формированию у детей представлений о дружбе и друзьях;  

формировать нравственно-волевые качества и способы поведения, характерные для 

мальчиков и девочек 

3 неделя 

Тема: «Народы Крыма» 

 

Цель: расширять представления детей об искусстве, традициях и обычаях народов Крыма 

4 неделя 

Тема: «Детский сад. Профессии» 

 

Цель: познакомить детей с профессиями работников детского сада; дать представления об 

основных функциях, которые выполняют работники учреждения 

ОКТЯБРЬ 

 

1 неделя 

Тема: «Осень. Деревья» 

 

Цель: расширять знания детей об осени, изменениях в природе, происходящих осенью, 

знания о правилах безопасного поведения в природе; закрепить знания о деревьях южного 

берега Крыма 

2 неделя 

Тема: «Овощи. Огород» 

 

Цель: продолжать формировать представления об овощах; формировать в сознании детей 

устойчивое понимание того, что овощи необходимые продукты здоровой пищи для 

организма 

3 неделя 

Тема: «Фрукты. Сад. 

Лес. Ягоды. Грибы» 

 

Цель: продолжать формировать представления о фруктах; закреплять знания об 

организации сельскохозяйственного труда и его значении; формировать в сознании детей 

устойчивое понимание того, что фрукты необходимые продукты здоровой пищи для 

организма. Закреплять знания детей о дарах леса, грибах и ягодах, произрастающих в 

нашем лесу и его окрестностях; продолжать знакомить с природой родного края; обучать 

устанавливать связи и взаимодействия человека с природой 

4 неделя 

Тема: «Откуда хлеб пришел?» 

 

Цель: формировать детские знания о том, как получаются хлебобулочные изделия, умение 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон – 

растительность – труд людей); расширять представления детей о профессиях хлебороба и 

пекаря 
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НОЯБРЬ 

 

1 неделя 

Тема: «День Народного Единства.  

Праздники России и Крыма» 

 

Цель: расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; 

развитие интереса к истории страны; воспитание гордости за свою страну, любви к ней 

2 неделя 

Тема: «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

 

Цель: формировать познавательный интерес детей к предметам одежды, обуви, головных 

уборов; развивать в детях чувство ответственности при использовании данных предметов 

за их сохранение 

3 неделя 

Тема: «Игрушки. Народная игрушка» 

 

Цель: расширение знаний детей об игрушках, истории происхождения игрушек; 

познакомить детей с различными видами игрушек и материалами, из которых они сделаны 

4 неделя 

Тема: «Народные промыслы» 

 

Цель: приобщить детей к истории и культуре своего народа через знакомство с 

народными промыслами России; формировать знания детей о народных промыслах, 

традициях русского народа, воспитывать любовь к народной культуре 

ДЕКАБРЬ 

 

1 неделя 

Тема: «Зима. Зимующие птицы» 

 

Цель: продолжать знакомство детей с зимой как временем года, расширять и обогащать 

знания детей об особенностях зимней природы, о безопасном поведении зимой, об 

особенностях (строение, внешний вид, образ питания и др.) зимующих птиц; формировать 

позитивное отношение к птицам, желание помогать им зимой 

2 неделя 

Тема: «Домашние животные и их детеныши» 

 

Цель: расширять обобщенные представления детей о домашних животных и их 

детенышах; устанавливать связи между особенностями внешнего вида, поведением 

животных; уточнять, какую пользу они приносят человеку 

3 неделя 

Тема: «Дикие животные и их детеныши зимой» 

 

Цель: конкретизировать и расширять знания детей о жизни диких животных зимой, их 

приспособленности к изменениям в природе 

4 неделя 

Тема: «Новый год» 

 

Цель: познакомить с традициями празднования Нового года в различных странах; 

привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику; вызывать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику 

ЯНВАРЬ 
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2 неделя 

Тема: «Зимние забавы» 

 

Цель: продолжать знакомить с зимой, как временем года, с зимними видами спорта, 

забавами зимой; расширять представления о безопасном поведении людей зимой 

3 неделя 

Тема: «Транспорт» 

 

Цель: закреплять знания о понятии транспорт, познакомить с классификацией 

транспорта, закреплять правила безопасного поведения на улице; воспитывать уважение к 

труду людей, работающих на разных видах транспорта 

4 неделя 

Тема: «Правила дорожного движения» 

 

Цель: закреплять знания детей о правилах дорожного движения, правилах безопасного 

поведения на улице; формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 неделя 

Тема: «Мебель. Бытовая техника» 

 

Цель: закрепить обобщающие понятия «мебель», «бытовые приборы»; расширять и 

систематизировать представления детей о предметах мебели и бытовой техники, их 

назначении; ознакомить с основными правилами пользования электроприборами 

2 неделя 

Тема: «Профессии. Инструменты» 

 

Цель: расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества; 

развивать интерес к различным профессиям, к инструментам, используемым людьми 

различных профессий в своей работе; воспитывать уважение к людям труда 

3 неделя 

Тема: «Юные исследователи» 

 

Цель: формировать познавательные потребности детей; развивать исследовательский 

интерес и творчество в процессе практического познания 

4 неделя 

Тема: «Защитники Отечества» 

 

Цель: расширять представления детей о Российской Армии, о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность 

МАРТ 

 

1 неделя 

Тема: «Весна. Мамин праздник. Первоцветы» 

 

Цель: уточнить и систематизировать знаний детей о характерных признаках весны, о 

природе родного края весной, об изменениях в живой и неживой природе; углублять 

знания о Международном женском дне, истории этого праздника, о значимости матери для 

каждого человека 

2 неделя 

Тема: «Птицы весной. Прилёт птиц» 
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Цель: расширять представления детей о перелетных птицах родного края на основе 

выделения их существенных признаков; развивать умение соотносить изменения в 

природе с жизнью птиц в лесу весной; воспитывать доброе отношение к маленьким 

соседям по планете 

3 неделя 

Тема: «Животный мир Черного моря. 

Рыбы (речные, озёрные, аквариумные)» 

 

Цель: закрепить и обобщить знания детей о Черном море и его обитателях; расширять и 

систематизировать знания детей о рыбах (речных, озерных, аквариумных), об их 

особенностях, о приспособленности к жизни в водной среде 

4 неделя 

Тема: «Животные и птицы крымских лесов. 

Красна Книга Крыма» 

 

Цель: расширять представления о животных и птицах крымских лесов, образе их жизни и 

повадках; формировать убеждение о бесценности природы, подвести к выводу о 

необходимости её оберегать 

АПРЕЛЬ 

 

1 неделя 

Тема: «Наше здоровье» 

 

Цель: формировать представление о ценности здоровья, желание вести здоровый образ 

жизни 

2 неделя 

Тема: «Космос» 

 

Цель: расширять представления детей о космосе, работе космонавтов в процессе полета на 

орбитальной космической станции 

3 неделя 

Тема: «Человек» 

 

Цель: формировать представления детей о строении человеческого тела и назначений 

отдельных частей тела 

4 неделя 

Тема: «Береги природу» 

 

Цель: закрепить представления детей о ценности природы; систематизировать 

представления детей об условиях жизни на Земле; воспитывать бережное отношение к 

природе 

МАЙ 

 

1 неделя 

Тема: «День Победы» 

 

Цель: закрепление знаний о защитниках нашей Родины в годы Великой Отечественной 

войны 

2 неделя 

Тема: «Насекомые» 
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Цель: познакомить детей с миром насекомых, расширять представления о них; 

воспитывать бережное отношение к природе 

3 неделя 

Тема: «Мой посёлок. Большая Алушта.  

Города Крыма» 

 

Цель: приобщать дошкольников к истории и культуре родного поселка (города), местным 

достопримечательностям, воспитывать любовь и привязанность к малой родине 

4 неделя 

Тема: «Цветы: комнатные, полевые, садовые» 

 

Цель: формировать знания о мире растений и их свойствах 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

6-7 лет 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 неделя 

Тема: «День знаний. Скоро в школу» 

 

Цель: воспитывать у детей интерес к обучению в школе, уважение к работникам школы, 

детского сада, любовь к детскому саду 

2 неделя 

Тема: «Дружат мальчики и девочки» 

 

Цель: воспитывать уважение и внимательное отношение к друг другу, 

доброжелательность, отзывчивость, чувство дружбы 

3 неделя 

Тема: «Народы Крыма» 

 

Цель: продолжать обогащать знания детей о том, что Крым – многонациональная 

Республика 

4 неделя 

Тема: «Детский сад» 

 

Цель: продолжать формировать эмоционально положительное отношение к детскому саду 

в целом и к людям, которые здесь работают 

ОКТЯБРЬ 

 

1 неделя 

Тема: «Осень. Деревья осенью. Перелетные птицы» 

 

Цель: расширять и систематизировать знания детей об осени как о времени года, ее 

признаках и явлениях, формировать у детей обобщенное представление о птицах, включая 

птиц крымских лесов 

2 неделя 

Тема: Овощи. Труд людей на полях» 

 

Цель: расширять представления детей о труде по сбору урожая овощей на полях осенью, 

систематизировать знания по теме «Овощи» 
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3 неделя 

Тема: «Фрукты. Труд людей в садах. 

Лес. Ягоды. Грибы» 

 

Цель: активизировать и актуализировать словарь по теме «Фрукты», совершенствовать 

представления и знания о труде по сбору урожая во фруктовом саду. Обобщать знания о 

дарах леса: грибах и ягодах. 

4 неделя 

Тема: «Откуда хлеб пришел» 

 

Цель: формировать у детей представления о ценности хлеба, общественной значимости 

труда хлебороба 

НОЯБРЬ 

 

1 неделя 

Тема: «День народного единства. Праздники России.  

Праздники Республики Крым» 

 

Цель: расширять представления детей о родной стране России, о ее части – Республике 

Крым, о государственных праздниках; развитие интереса к истории страны; воспитывать 

гордость за свою страну 

2 неделя 

Тема: «Одежда. Обувь.  

Головные уборы» 

 

Цель: формировать познавательный интерес детей к предметам одежды, обуви, головным 

уборам, развивать чувство ответственности, воспитывать культурно-гигиенические 

навыки, продолжать учить ухаживать за своей одеждой, исправлять неполадки в одежде. 

3 неделя 

Тема: «Игрушки. Народные игрушки и росписи» 

 

Цель: расширять, обогащать и систематизировать знания детей об игрушках, народных 

игрушках из различных материалов. Продолжать знакомство с росписью декоративной 

народов, населяющих Крым (русской, украинской, крымско-татарской), обогащать знания 

детей о народных мастерах и умельцах. Воспитывать бережное отношение к игрушкам, 

интерес к народным традициям 

4 неделя 

Тема: «Народные промыслы» 

 

Цель: приобщить детей к истории и культуре народов России, Республики Крым; 

знакомить с народными промыслами России, Крыма; формировать знания детей о 

народных промыслах, традициях русского, украинского, крымско-татарского народов, 

воспитывать любовь к народной культуре 

ДЕКАБРЬ 

 

1 неделя 

Тема: Зима. Зимующие птицы» 

 

Цель: формировать знания о зимующих птицах, воспитывать чувство ответственного и 

бережного отношения к птицам 

2 неделя 

Тема: Домашние животные» 
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Цель: продолжать формировать представления о домашних животных, закреплять знания 

о них и их детенышах 

3 неделя 

Тема: «Дикие животные» 

 

Цель: формировать представления детей о повадках диких животных и условиях их 

жизни, элементарные сведения о взаимосвязи животных со средой обитания, уточнять 

название детенышей диких животных 

4 неделя 

Тема: «Новый год» 

 

Цель: формировать представление  детей о праздновании Нового года, об особенностях 

новогодних традиций у разных народов 

ЯНВАРЬ 

 

2 неделя 

Тема: «Зимние забавы» 

 

Цель: познакомить детей с зимними забавами, расширять представления о зиме, об 

особенностях крымской зимы, формировать представления о зимних видах спорта; 

формировать представления о безопасном поведении зимой; формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментов с водой и льдом 

3 неделя 

Тема: «Транспорт» 

 

Цель: формировать знания детей о городском транспорте, ПДД 

4 неделя 

Тема:  «Правила дорожного движения» 

 

Цель: формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности, закреплять 

знания о правилах дорожного движения, значение дорожных знаков для пешеходов, 

правилах безопасного поведения на улице, умение видеть, что представляет опасность для 

жизни и здоровья 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 неделя 

Тема: «Мебель»   

 

Цель: формировать представление о предметах мебели, её видах, назначении, 

происхождении, изготовлении 

2 неделя 

Тема: «Профессии. Инструменты. Стройка» 

 

Цель: сформировать целостное представление дошкольников о профессиях, 

инструментах, обобщить знания детей о стройке, профессиях на стройке, специфике их 

работы 

3 неделя 

Тема: «Юные исследователи» 

 

Цель: воспитывать познавательный интерес в процессе поисково-исследовательской 

деятельности, развивать интерес к происхождению предметов, явлений 
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4 неделя 

Тема: «Защитники Отечества» 

 

Цель: систематизировать знания о вооруженных силах России 

МАРТ 

 

1 неделя 

Тема: Семья. Мамин праздник» 

Цель: воспитание чувства привязанности и любви к своим родителям, родственникам, 

маме, бабушке, сестре 

2 неделя 

Тема: «Весна в природе» 

 

Цель: формировать у детей представления о признаках ранней весны, первоцветах 

3 неделя 

Тема: «Наша Родина – Россия. Столица Родины – Москва.  

Столица Республики Крым – Симферополь» 

Цель: воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою страну, сформировать 

представление детей о Москве - как о главном городе России, а Симферополе - как о 

главном городе Республики Крым, исторических и современных достопримечательностях 

столицы, Крыма 

 

4 неделя 

Тема: «Животный мир морей, океанов, речные, аквариумные рыбы» 

 

Цель: систематизировать, обобщать и дополнять знания детей о морских обитателях, а 

морях, океанах, реках России, Крыма, углубляет знания а Чёрном море, его жителях 

АПРЕЛЬ 

 

1 неделя 

Тема: «Наше здоровье» 

 

Цель: сформировать правильное отношение детей к своему здоровью, к физкультурным 

занятиям, сформировать необходимые знания в области гигиены, медицины, физической 

культуры, формировать жизненно важные двигательные навыки и умения, 

способствующие укреплению здоровья 

2 неделя 

Тема: «Космос» 

 

Цель: расширять представления детей о космосе, работе космонавтов в процессе полета на 

орбитальной станции 

3 неделя 

Тема: «Человек. Части тела» 

 

Цель: углублять знания о человеке, частях тела, сформировать необходимые знания в 

области гигиены, физической культуры, формировать элементарные представления о 

строении человеческого организма 

4 неделя 

Тема: «Природа Крыма: животные, птицы, насекомые, растения. 

Красная книга Крыма» 
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Цель: формировать представление детей о характерных особенностях животных родного 

края, обобщать знание о животных и птицах насекомых растениях Республики Крым, 

обогащать знания о Красной книге Крыма 

МАЙ 

 

1 неделя 

Тема: «День Победы» 

 

Цель: подвести детей к пониманию значимости сохранения и передачи культурно-

исторического наследия своей малой родины от поколения к поколению 

2 неделя 

Тема: «Насекомые. Полевые и садовые цветы» 

 

Цель: продолжать формировать представления о насекомых, формировать знания о 

растениях и их свойствах 

3 неделя 

Тема: «Большая Алушта. Города Крыма» 

 

Цель: приобщать дошкольников к истории и культуре родного поселка (города), местным 

достопримечательностям, воспитывать любовь и привязанность к родному краю 

4 неделя 

Тема: «До свидания, детский сад!» 

 

Цель: формировать представления о школе, школьной жизни, принадлежностях, 

профессии учителя, желание узнавать что-то новое, интерес к жизни школьника, 

воспитывать уважение к труду воспитателя 
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Приложение № 3: 
 

 

Литературные произведения для чтения детям.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Русский фольклор 

Песенки,  потешки,  заклички:«Пальчик-мальчик.»,  «Заинька,  попляши.», 

 «Ночь пришла.», «Сорока, сорока.», «Еду-еду к бабе, к деду.», «Тили-бом! Тили-

бом!.», «Как у нашего кота.», «Сидит белка на тележке.», «Ай, качи-качи-качи».», 

«Жили у бабуси.», «Чики-чики- чикалочки.», «Кисонька-мурысенька.», «Заря-

заряница.», «Травка-муравка.», «На улице три курицы.», «Тень, тень, потетень.», 

«Курочка-рябушечка.», «Дождик, дождик, пуще.», «Божья коровка.», «Радуга-дуга.».  

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А.Н.Толстого; «Кот, 

петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — 

черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У 

страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.  

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. 

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. 

Маршака.  

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. 

Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-

нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 

белорус., обр. Н. Мя - лика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. 

Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; 

«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры.» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила.», «Весна» (в сокр.); А. 

Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась... » (из новогреческих песен); А. 

Пуш- кин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц.» (из  

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про  

Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая 

сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; 
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Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-

макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. 

«Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».  

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т.  

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», 

«Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я 

видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает 

игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не 

так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег 

идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила 

гнездо.»; «Таня знала буквы.»; «У Вари был чиж.», «Пришла весна.»; В. Бианки. 

«Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и 

Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги 

«Машины сказки»); В.  

Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».  

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия.Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронь - ко. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. 

М. Маринова;  

А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр.  

З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 

Спен - диаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с 

болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.  

Проза.Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка 

Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», 

«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; 

Е.  

Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. 

Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный 

день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с 

чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давить - янц; О. Панку-

Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» 

(в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.  

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик.», «Как у нашего кота.», «Огуречик, огуречик.», «Мыши водят 

хоровод.», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 

«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. 

Плещеев. «Сельская песня»; Н. Са- конская. «Где мой пальчик?».  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел.»; «Зайчишка-трусишка.»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси.»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка.», «Кот 



107 

 

на печку пошел.», «Сегодня день целый.», «Барашеньки.», «Идет лисичка по мосту.», 

«Солнышко- ведрышко.», «Иди, весна, иди, красна.».  

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. 

Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. 

И.  

Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. 

Соколова- Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», 

«Лисалапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира  

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», 

пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. 

Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.  

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок 

Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака.  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат.»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений Онегин»); А. 

Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка.»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. 

Дрожжин.  

«Улицей гуляет.» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — 

аукает.»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором.» (из поэмы «Мороз, Красный 

нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в 

сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история».  

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке 

и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. 

Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. 

«Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава 

из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. 

«Неслух».  

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; 

Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» 

(главы из книги); Д. Мамин-Си- биряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный 

Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. 

Самойлов. «У слоненка день рождения». Басни. Л. Толстой. «Отец приказал 

сыновьям.», «Мальчик стерег овец.», «Хотела галка пить.». Произведения поэтов и 

писателей разных стран  

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Ту - вим. «Чудеса», 

пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; 

Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Соло- новича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из 

книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.  
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Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с 

англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. 

Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. 

Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Э. Хогарт. «Ма - фин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. 

О. Образцовой и Н. Шанько.  

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч... » (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. 

Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»;  

 В.  Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя);  

Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», 

шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Русский фольклор 

Песенки.«Как на тоненький ледок.»; «Николенька-гусачок.»; «Уж я колышки тешу..»; 

«Как у бабушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»; «По дубочку постучишь — 

прилетает синий чиж.»; «Ранним-рано поутру..»; «Грачи-киричи.»; «Уж ты, пташечка, 

ты залетная.»; «Ласточка - ласточка. »; «Дождик, дождик, веселей. »; «Божья коровка.».  

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. 

И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц -хвастун», обр. О. Капицы; 

«Царевна - лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. 

Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. 

Платонова. Фольклор народов мира  

Песенки.«Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И.  

Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 

Гребнева (в сокр.).  

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; 

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. 

с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь 

наш бедный сад.»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. 

«Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза 

прищурил.»; С.  

Черный. «Волк»; Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. 

Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится.»; А. Барто. «Веревочка».  

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок»,  



109 

 

«Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и 

Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», 

«Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».  

Литературные сказки.Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. 

Бажов.  

«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия.А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ.  

B. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе - ра; Я. Бжехва. 

«На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», 

пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу»,  

пер. с польск. С. Михалкова.  

Литературные сказки.Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. 

Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в 

сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.  

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. 

Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. 

Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. 

Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); 

И. Суриков. «Вот моя деревня».  

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».  

Дополнительная литература 

Русские народные сказки.«Никита Кожемяка» (из сборника 

сказок A. Афанасьева); «Докучные сказки».  

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 

инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; 

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.  

Проза.Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы―»; М. 

Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

Поэзия.Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал.»; Д. Чиарди. «О том, у кого 

три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»;  

 С.  Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».  

Литературные сказки.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный 

барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. 
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Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер.  

B. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 

Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Русский фольклор 

Песенки.«Лиса рожью шла.»; «Чигарики-чок-чигарок.»; «Зима пришла.»; «Идет 

матушка - весна.»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет.».  

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; «Коляда, коляда, 

ты подай пирога.»; «Как пошла коляда.»; «Как на масляной неделе.»; «Тин -тин-ка.»; 

«Масленица, Масленица!».  

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 

кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколо- тил — вот колесо».  

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».  

Сказки и былины.«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», 

обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» 

(по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — 

семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; 

«Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.  

Фольклор народов мира 

Песенки.«Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», 

пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. 

Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок.», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 

Токмаковой.  

Сказки.Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., 

обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», 

туркм., обр. А. Александровой и М. Тубе- ровского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. 

Л.  

Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия.М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. 

«Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, 

скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя.» (из 

романа «Евгений  

Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. 

Успенский.  

«Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя 

песенка»;  

В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба 

вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».  

Проза.А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. 

«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. 
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Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. 

«Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».  

Литературные сказки.А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. 

Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. 

«Старик - годовик»; П. Ершов. «Конек- Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. 

Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 

Скребицкий. «Всяк по- своему».  

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был 

старичок из Гонконга.», «Жил-был старичок из Винчестера.», «Жила на горе 

старушонка.», «Один старикашка с косою.»), пер. с англ. Г. Кружкова.  

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. Любарской.  

Произведения для заучивания наизусть Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. 

«Лучше нет родного края», пер. с укр. 

С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный 

пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. 

«Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. 

«Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору 

воспитателя).  

Для чтения в лицах  

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. 

Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. 

«Кошкин дом» (отрывки).  

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», 

из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.  

Поэзия. «Вот пришло и лето красное.», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. 

Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы.» (из 

поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер.» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», 

«Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. 

Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. 

Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со 

словац. Р. Сефа. Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил 

мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; 

Ю.  
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Коваль. «Выстрел». Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» 

(главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырни в лужу», пер. с англ. И. Токмаковой; 

М.  

Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 
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