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ВВЕДЕНИЕ 

Общий сведенья 

Разновозрастная  группа «Дружная семейка» находится в южном крыле  

МДОУ «Изумрудновский детский сад  «Аленушка» Джанкойского района с. Изумрудное  расположено по 

адресу: 296116 Республика Крым Джанкойский район с. Изумрудное ул. Краснознаменная д.3. 

Телефон: 7(978) 877 29 82 

Е-mail: ira.nemyakina@mail.ru 

Учредитель: Администрация Джанкойского района управление образования, молодёжи и спорта 

Заведующий : Вознюк Е.Н. 

Подготовительная группа : функционирует на основании: 

Устава, зарегистрированного 23 января 2015 года №17/01-03 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1033 от 31.05.2017 года,  

mailto:ira.nemyakina@mail.ru


Серия 82 Л01 № 0001996, приложение к лицензии (Серия 82П01 № 00011186), приказ №1443 от 

31.05.2017год. 

Воспитатели : Степанова С.В. 

Образование: средне-специальное 

Квалификация по диплому: дошкольное воспитание 

Квалификационная категория : высшая  

Общий стаж работы: 38 лет 

Стаж в должности: 8 лет 

Режим  работы группы:10,5 часов 

Основная функция группы: Воспитание и обучение, обслуживание, уход, присмотр, оздоровление, оказание 

дополнительных  образовательных услуг 

Основные виды услуг: Развивающие, оздоровительные, медицинские, коррекционные 

Принцип комплектования группы: разновозрастная 

Списочный состав: 30 

Возрастной диапазон : 4-5.6 лет 

Спальных мест: 30 

Нормативная емкость по электронной очереди -20 

Приоритетные направления:  

познавательное развитие  

 

     Настоящая редакция рабочей программы дошкольного образования разработана и принята в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 

переходный период об утверждении Примерной образовательной программы дошкольного образования. 

Настоящая редакция образовательной программы дошкольного образования разработана  рабочей группой 

педагогов, МДОУ «Изумрудновский  детский сад  «Аленушка», утверждённой приказом от 31.08.2021  № 8 

в составе: 

Председатель: 

Вознюк Е.Н. – заведующий. 

Секретарь: 

Евтушенко К.А. – старший воспитатель (1 категория); 

Члены: 

Немякина И.Н. -  воспитатель (1 категория);  

Дыхнова И.А. - воспитатель (1 категория); 

Степанова С.В. - воспитатель (1 категория); 

Уварова С.М. – музыкальный руководитель; 

Береза Т.А. – Музыкальный руководитель. 

 

 

Федеральный уровень 

 

Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании РФ» 

Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «О утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 года, №30384) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 года №293 «Об утверждении Порядка 

приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 12 мая 2014 года №32220, вступил в силу 27 мая 2017 года) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 года №8 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования» 



Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 

года № 32 «Об утверждении СанПиН 2.3./2.4.3590-20  «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и 

науки РФ от 28.02.2014 года №08-249 «Комментарии ФГОС дошкольного образования» 

Региональный уровень 

Муниципальный уровень 

Устав  МДОУ «Изумрудновский детский сад «Аленушка» 

Положение об основной образовательной программе 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ (обязательная часть) 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

            Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 – стратегия психолого – педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развитие личности детей дошкольного возраста.  

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

             Основная цель программы заключается в гармоничном соединении современных технологий с 

традиционными средствами развития ребёнка для формирования психических процессов, ведущих сфер 

личности, развития творческих способностей. Данный подход к использованию ИКТ в работе с детьми 

позволяет сохранить целостность и уникальность отечественного дошкольного образования. 

 

Программа направлена на: 

Создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничество со 

взрослыми и сверстниками и  соответствующим возрастам виду деятельности. 

На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 

Программа учитывает: 

Индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: психолого – педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологический 

особенностей и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ разных уровней (преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования). 



Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другим детьми, взрослыми и миром. 

Объединение 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. 

Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

Обеспечение вариативности и разнообразие содержания Программы организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим 

и физиологическим особенностям детей. 

Обеспечение психолог – педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учётом Конвенции о правах 

ребёнка в основе которых заложены следующие международные принципы. 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассматривание) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Лично – развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

Уважение личности ребёнка. 

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка. 

При формировании образовательного пространства и реализации образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы дошкольного образования: 

Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенчества, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития. 

Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при 

котором сам ребёнок становиться активным в выборе содержания своего образования, становиться 

субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного образования). 

Содействие и сотрудничеств детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Сотрудничество Организации с семьёй. 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах 

деятельности. 

Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований методов возрасту и 

особенностям развития). 

Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципам соответствует культурологический и антропологический, личностно – ориентированный, 

средовой и деятельностный, компетентностный подходы к организации развивающего взаимодействия 

между всеми участниками образовательного процесса. 

Образовательная часть Программы устроена с учётом проекта Примерной образовательной Программы «От 

рождения до школы»,  разработанной коллективом автором под редакцией В.Е. Веракса; Т.С.Комаровой; 

М.А. Васильевой, а также парциальной региональным программой по гражданско – патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста Республики Крым «Крымский веночек». 

 



В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 

личности ребёнка и ориентирующая педагога на его индивидуальные способности, что соответствует 

современной научной «Концепции дошкольного воспитания». 

Программа построена на позициях гуманно - личностного отношения к ребёнку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. В Программе отсутствует жёсткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

В 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 (обогащения) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Авторы программы основывались на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и на 

научном положении Л.С. Выгодского о том, что правильно организованное обучение «ведёт» за собой 

развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг 

от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребёнка» 

(В.В.Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования  детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребёнка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учёт 

национальных ценностей и традиций в образовании, выполняет недостатки духовно – нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребёнка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной – как 

отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребёнка на каждом 

этапе дошкольного детства. 

Программа «От рождения до школы»: 

Соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является развитие ребёнка. 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает 

опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования). 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и 

задачи при использовании разумного «минимума» материала. 

Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников. 

Строиться с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса. 

Предусматривает решение проблемных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

Допускается варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

Строится с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и школой. 

 

Отличительные особенности программы «От рождения до школы» 

Направленность на развитие личности ребёнка 

Приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего своё 

мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы. 



В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, 

гордость за её достижения, уверенности в том, что Россия – великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущем. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных 

представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру.  

Нацеленность на дальнейшее образование. 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школу, институте, понимание того, что всем людям 

необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о сохранении и 

укреплении здоровья детей, формирование  у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности к двигательной 

активности. 

Направленность на учёт индивидуальных особенностей ребёнка. 

Программа  направлена на обеспечение эмоциональное благополучие каждого ребёнка, что достигается за 

счёт учёта индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребёнка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребёнка (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства). 

Особенности структуры программы «От рождения до школы» 

Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От рождения до школы» является 

принцип подачи материала – содержание психолого – педагогической работы излагается в Программе по 

образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и содержание 

психолого – педагогической работы. Содержание психолого - педагогической работы в образовательных 

областям изложено по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным группа. 

Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребёнка, даёт 

возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить вариативную часть.  

Гибкость выбора программного содержания с учётом уровня развития ребёнка. 

В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам. Например, в образовательной 

области «Социально – коммуникативное развитие» выделен тематический блок «Нравственное воспитание», 

в котором содержание психолого – педагогической работы представлено по возрастным группам. Это даёт 

возможность видеть временную перспективу развития нравственных качеств дошкольника, что позволяет 

педагогу более полно учитывать в своей работе индивидуальные особенности детей и ставить задачи, 

опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на индивидуальный уровень развития ребёнка.  

Охват всех возрастных периодов (от рождения до школы). 

К преимуществам программ «От рождения до школы», безусловно, следует отнести то, что она охватывает 

все возрастные периоды физического и психического развития детей: ранний возраст - от рождения до 2 лет 

(первая и вторая группа раннего возраста); младший дошкольный возраст – от 2  до 4 лет (первая и вторая 

младшие группы); средний дошкольный возраст – от 4 до 5 лет ( средняя группа); старший дошкольный 

возраст – от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). 

При этом в силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от  рождения до 2 лет, разделы 

для первой и второй группы раннего возраста структурно отличается от разделов для дошкольных групп. 

Это различие обусловлено трудностью разделение процессов ухода, воспитания и обучения для детей этой 

возрастной категории. Поэтому весь программный материал по раннему возрасту выделен в отдельный 

отдел. 

В ФГОС материал по раннему возрасту даётся с двух месяцев, а в Программе начиная с рождения 

ребёнка. Это обусловлено важностью этого возрастного периода для развития ребёнка. 

Простота введения вариативной части. 

Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет при написании ООП легко 

формировать вариативную часть (часть, формируемую участниками образовательного процесса) – 

учитывать видовое разнообразие образовательной организации, приоритетные направления, вводить 

региональный компонент и пр. В частности, образовательная организация может заменить один или 

несколько смысловых блоков на парциальные и авторские программы либо переписать содержание этих 



разделов самостоятельно. Единственное требование – вариативная часть должна соответствовать ФГОС и не 

должна противоречить целям и задачам программы «От рождения до школы». 

Наличие от дельного раздела по игровой деятельности. 

В действующем ФГОС ДО, в отличие от ФГТ, игровая деятельность не включена ни к одному из 

образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра – ведущий вид 

деятельности и должна присутствовать во всей психолого – педагогической, а не только в одной из 

областей. Признавая исключительную важность развития игровой деятельности дошкольника, авторы 

дополнили Программу отдельной главой, посвящённой игре. В этой главе раскрывается содержание 

психолого – педагогической работы по развитию игровой деятельности для каждого возрастного периода, 

что позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном развитии. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Программа подчёркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость развития 

ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского 

сада с семьёй » описаны основные формы работы с родителями воспитанников, использование которых 

позволяет педагогам успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Важным преимуществом Программы является то, что она обеспечена пособиями для занятий с ребёнком 

дома – книгами серии «Школа Семи Гномов». 

Вариативность содержания раздела по коррекционному образованию 

В рамках вариативности в Программе представлены два раздела по инклюзивному и коррекционному 

образованию: «Инклюзивная практика в группах комбинированной направленности» и «Коррекционная 

работа в ДОО (по образовательным областям)». Оба раздела соответствуют ФГОС, однако демонстрируют 

разный подход к решению аналогичных задач. Педагоги могут выбрать тот вариант, который больше 

подходит для работы в данном дошкольном учреждении, либо комбинировать оба варианта. 

Наличие приложения с подробным перечнем. 

В современном издании Программы все примерные перечни вынесены в Приложение. Это существенно 

сокращает содержательную часть Программы и облегчает её восприятие. Кроме того, такое построение 

Программы позволяет видеть, как содержание примерных перечней изменяется в зависимости от возраста 

детей. Например, теперь легко увидеть и проанализировать, что рекомендуется для чтения детям в каждой 

из возрастных групп. 

Разработка полного учебно – методического комплекта к Программе. 

Очевидным достоинством Программы является то, что она обеспечена полным учебно – методическим 

комплектом, включающим методические пособия по всем линиям  и направлениям развития ребёнка, 

комплексно – тематическое планирование, наглядное пособие и рабочие тетради, а также пособие по работе 

психолога в ДОО, по инклюзивному образованию и работе семейного детского сада. Вместе с тем учебно – 

методическое обеспечение Программы является постоянно развивающим инструментом профессиональной 

деятельности и тенденции  отечественном и мировом дошкольном образовании. В ближайшие планы 

авторского коллектива Программы входит создание вариативных методических пособий по различным 

направлениям развития ребёнка. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики (характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста). 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психических и физиологических особенностей и 

социальной ситуации развития.  

Обобщив исследования А.В.Запорожца, В.И.Лебединского, Д.Б.Эльконина, Д.И.Фельдштейна Программа 

учитывает следующие закономерности развития детей дошкольного возраста: 

изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и социальных факторов развития на 

разных этапах и стадиях развития при сохранении такого качества, как пластичность нервной системы и 

психики ребёнка;  

стадиальность и опосредованность развития ребёнка социальной ситуацией, ведущей деятельностью и 

формой общения со взрослыми;  

гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их социальная опосредовательность 

заложенными в культуре способами ориентировки и взаимодействия с первыми педагогами ( родителями и 

воспитателями) и сверстниками; 

дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, функциональных систем 

связанных с произвольной организацией деятельности ребёнка; 



наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических процессов и форм общения со 

взрослыми и сверстниками, способностей ребёнка и его компетенций, интегральных качеств личности; 

амплификация (обогащение) детского развития за счёт формирования системы ориентировок в окружающем 

мире и расширения способов переживания, познания и преобразования, изменения смыслов педагогического 

взаимодействия; 

скачкообразность развития, обусловленная характером формирования педагогических новообразований и 

освоения социальной позиции противоречием между тем, что ребёнок хочет и может, и тем, что мог и хотел 

в освоенном периоде развития; 

подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов деятельности, форм и способов 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, новой социальной позиции (от адаптации и социализации к 

самоутверждению и индивидуализаци 

Кратко данные закономерности представлены в схеме 

 
 

Данные закономерности являются основными для процесса становления психики и личности ребёнка 

дошкольного возраста. Основной закон развития – роль пассивного взаимодействия снижается с возрастом, 

стимулирующее взаимодействие сохраняется, а активное  - возрастает. Большую роль в этом играет 

организация взаимодействий взрослого и ребёнка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими 

для определённого возрастного этапа. Согласно ФГОС ДО в раннем возрасте (от1 года до 3 лет) 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями (ложка, савок, лопатка и пр.); 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

двигательная деятельность. 

Для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности таких как: 

игровая, включая сюжетно – ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно – исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование 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, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально – 

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребёнка. 

Особенность организации развивающего взаимодействия в рамках данной Программы выступает 

отражение в ней следующих аспектов образовательной среды для ребёнка: 

предметно – пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со взрослыми; 

Развитие происходит в 

деятельности 
Переход от количественных 

изменений к качественным 

Взаимосвязь психического 

и физиологического 

развития 

Скачкообразность развития 

Большая интенсивность 

развития в детстве 

(сензитивные периоды) 

Развивается в атмосфере 

доброжелательности, 

любви, успеха 

Для развития необходима 

развивающая  социальная 

среда 



характер взаимодействия с другими детьми; 

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

 

1.2.  Планируемые результаты усвоения программы 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые 

представляют собой социально – нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально – нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

 

1.2.1. Целевые ориентиры  в раннем возрасте 
Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчёски, карандаша и т.п.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет 

активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает название окружающих предметов и игрушек; 

стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

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

проявляет интерес к стихам, песенкам и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребёнка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и т.п.). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу  и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно – исследовательской 

деятельности, конструирование и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 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; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуацию, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли  и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, , интересуется причинно – 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 



 

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики проводиться оценка индивидуального 

развития детей. 

 

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связан с оценкой эффективности 

педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего планирования. 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения следующих 

образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построении его образовательной 

траектории и профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизация работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проходит в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребёнка в ходе: 

коммуникация со сверстниками  и взрослыми (как меняются способы установления и поддерживания 

контакта, принятия совместных решений, разрешение конфликтов, лидерства и пр.); 

игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идёт развитие детской инициативности, ответственности и автономии, 

как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; 

физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться только для решения следующих 

образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизация работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику и скорректировать свои действия. 

В рамках реализации образовательного маршрута оценивается динамика развития ребёнка в условиях 

реализации содержания образовательных областей и связанных с ними тематических модулей. 

 

Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (сентябрь, апрель). 

 

Данные планируемые результаты усвоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым 

ориентирам и представлены подробно в педагогической диагностике и программе мониторинга в 

соответствии с разработанным в МДОУ Положением о мониторинге качества образовательной Программы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 (экспертные  таблицы мониторинга в тематических модулях). 

 

2. Целевой раздел (часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

2.1.  Пояснительная записка 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  построена с учётом региональной 

парциальной программы по гражданско – патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в 

Республики Крым «Крымский веночек». 

Национальная стратегия действий в интересах детей 2012-2017 г.г. (Указ президента Российской Федерации 

от 01.06.2012г. №761) отмечает, что воспитание гражданственности является одной из главных задач нашего 

государства. Актуальность данной проблемы определяется тем огромным значением, которое имеет 

гражданское воспитание в социальном и духовном развитии человека. Гражданственность выступает как 

составной элемент мировоззрения человека, его отношение к родной стране, другим странам, нациям и 

народам. Усиление воспитательной функции образования, формирование гражданственности, трудолюбия, 

нравственности, уважение к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе 

рассматриваются как одно из базовых направлений государственной политики в области образования. 

Образовательный процесс предоставляет прекрасные возможности для постоянного духовного обогащения, 

воспитания любви к семье, стране, окружающим. 

 



Программа «Ладушки» 

Рабочая образовательная программа предназначена для построения системы педагогической деятельности  

по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников, представляет внутренний нормативный документ 

и является основным для оценки качества музыкального образовательного процесса в МДОУ 

Изумрудновский детский сад » Аленушка» 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: 

добра, красоты, истины, самоценности дошкольного детства. 

Программа разработана в соответствии с: 

 - Законом РФ «Об образовании»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

- СанПиН  2.3/2.4. 3590-20  . 

Рабочая учебная программа по музыкальному развитию  дошкольников является модифицированной и 

составленной на основе основной образовательной программы «От рождения до школы» Веракса Н.Е., 

Васильевой М.А., Комаровой Т.С. и парциальной программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой 

Рабочая программа отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта  и 

возрастным особенностям детей в соответствии с основной образовательной программы «От рождения до 

школы». Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, 

психологических особенностей детей дошкольного возраста и включает в себя следующие разделы: 

- слушание; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- песенное творчество; 

- развитие танцевально – игрового творчества.  

 

2.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы: 

   Формирование 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. 

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. 

Для достижения поставленной цели и задач мы выбрали такие направления работы: 

- Природа Крыма, 

-Люди Крыма и их культуры («Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму», «История 

людей и памятников»). 

 

По программе «Ладушки» 

 



1. Приобщение к музыкальному искусству.  

2. Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами.  

3. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

4. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти.  

5. Формирование песенного, музыкального вкуса. 

6. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 

7. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей.  

8. Удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

 

2.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

 

Содержание разделов программы основывается на следующих концептуальных принципах: 

- принцип приоритета общечеловеческих ценностей: этнической толерантности, «культуры мира», 

равноправие языковых, этнических групп независимо от статуса, численности и времени проживания га 

полуострове (в программе за основу берётся алфавитный порядок упоминания этносов, языковых групп); 

- принцип возрождения, сохранения и развитие этнокультурной самобытности и диалога культур (вопросы 

традиционной культуры рассматриваются по тематическому принципу); 

- принцип доступности: формы и методы работы с детьми, объём историко – этнографического материала 

должны соответствовать возрастным и психологическим особенностям восприятия детей дошкольного 

возраста; 

- принцип преемственности с начальным звеном образования предполагает продолжение и углубление 

содержания работы о гражданско – патриотическому воспитанию детей младшего школьного возраста. 

 

По программе «Ладушки» 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно. Здесь требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального 

подхода. • Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - акцентировать внимание 

ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут ребенка.  

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: • Обогащение детей музыкальными 

впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование. • Претворение полученных 

впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

 3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания.  

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и историкокультурным 

календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного 

календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть 

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

(станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре). 

 5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнерства. 

Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») – 

недопустим 

 6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в 

творчестве.  

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. Оно должно 

найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не 

могут подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение. Подчас это получается у детей 

непроизвольно, стихийно. Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 

зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и 

хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить. 

 



2.1.3. Особенности осуществления образовательного процесса 

 

Направленность на развитие личности ребёнка. Приоритетность программы – воспитание свободного, 

уверенного в себе человека с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных, имеющего свое личное мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность программы. В программе большое внимание уделяется воспитанию в 

детях патриотических чувств к малой и большой Родине, их прошлому, настоящему и будущему. 

Направленность на нравственное воспитание. Воспитание уважения к традиционным ценностям, 

существующим у всех народов, таких, как любовь и почитание родителей, уважение к старшим, забота о 

младших и др. 

Направленность на развитие познавательных способностей. Программа нацелена на развитие интереса, 

стремление получать новые знания о людях, окружающих ребёнка. Формирование отношения к 

образованию как одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Предложенные в 

программе подвижные игры, игры на взаимодействие, на развитие эмоциональной сферы и др. 

способствуют развитию потребностей в движении, развитию коммуникативности и эмоциональности, 

сохранению народных традиций. 

Направленность на учёт индивидуальных особенностей каждого ребёнка. Это обеспечивает эмоциональное 

благополучие каждого ребёнка. 

По программе «Ладушки» 

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 аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением не сложных 

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. 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных занятиях, 

вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. Музыкальные занятия - основная форма 

организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно 

осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития ребенка. 

2.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

2.1.4.1.  Целевые ориентиры  на этапе завершения освоения Программы 

Раздел «Природа Крыма» 

- Проявляют позитивные эмоциональные реакции на явления и объекты природы, знают объекты 

ближайшего окружения (растения и животных уголка природы, территории детского сада, семейного 

садового участка, двора); 

- проявляют ярко выраженный интерес к информации природоведческого характера, желание понять суть 

явлений, выявить их взаимосвязь; 

- проявляют заинтересованность в практических действиях (наблюдать за растениями, противостоять тому, 

кто наносит вред природе и т.д.); 

- отображают природоведческую деятельность в других видах детской деятельности (изобразительной, 

игровой и др.); 

- проявляют познавательную активность во всех видах организованной деятельности, направленной на 

усвоение программного материала, интерес к способам достижения результата, наблюдательность; 

- ориентируются в ближайшем природном окружении. 

Раздел «Люди Крыма и их культура» 



Подраздел «Речевое общение на «языке соседа» 

- Проявляют познавательный интерес к многообразию окружающего мира, людям; 

- используют речь как средство общения в многообразии жизненных ситуаций, требующих разрешения; 

- умеют описывать достопримечательности ближайшего окружения (улицы, села, города); 

- слушают, понимают, воспринимают на слух диалогическую и монологическую речь воспитателей, детей на 

«языке соседа»; 

- умеют отвечать двумя – тремя словами, короткими предложениями на вопросы взрослого и детей на 

«языке соседа», используя формулу речевого этикета; 

- запоминают и произносят по памяти небольшие стихотворения, реплики персонажей сказок, повторы в 

сказках, песнях на «языке соседа». 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму» 

- Имеет представление о своей семье, родственниках; 

- придерживаются основных правил семейного и гостевого этикета; 

- знают и называют некоторые известные блюда национальной кухни людей, живущих в Крыму; 

- знают о том, что в Крыму проживало и живёт много людей разных национальностей; 

- к соседям по дому, по улице, к знакомым  относятся доброжелательно, вежливо, знают их по именам; 

- знают и называют основные народные промыслы, которыми занимались и занимаются люди в их 

населенном пункте; 

- проявляют познавательный интерес к работам народных мастеров, бережно и уважительно к ним 

относятся; 

- знают элементы орнаментальных мотивов декоративных росписей, характерных для различных культур; 

- называют профессии своих родителей, родителей своих друзей и соседей, место их работы, основные виды 

занятий; 

- бережно, уважительно относятся к святыням людей, живущих в Крыму; 

- применяют полученные знания и умения  в разных видах деятельности: игровой, коммуникативной, 

художественно – творческой, художественно – речевой. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «История людей и памятников» 

- Имеют представление о том, что Крым находиться на юге России; 

- проявляют интерес к истории родного населённого пункта, называют его старое и новое название, 

называют и могут кратко описать достопримечательности родного края и имена некоторых замечательных 

людей; 

- имеют представление о правилах  поведения при посещении святых и памятных мест, музеев; 

- знают названия двух-трёх древних народов, живших в данном регионе, и могут назвать памятники, 

оставленные ими; 

- знают, что в Крыму проживают представители разных национальностей, могут назвать некоторые из них; 

- знают и называют символы Российской Федерации и символику Республики Крым. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Художественная литература»  

- Слушают, заучивают наизусть с помощью воспитателя поэтические фольклорные произведения; 

- понимают смысл пословиц, поговорок, пробуют их использовать в соответствующих жизненных 

ситуациях; 

- проявляют стойкий интерес к сказкам людей, живущих в Крыму, высказывают своё отношение к героям 

сказок, дают оценку их поступкам; 

- понимают отличие мифов, легенд, былин от сказок; 

- знают некоторые произведения современных писателей и поэтов Крыма. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Музыка» 

- Знают о многообразии музыкального искусства людей, проживающих  в Крыму, проявляют стойкий 

интерес к народной музыке; 

- имеют навыки слушания народной музыки, узнают характерные оттенки её звучания; 

- знают некоторые народные музыкальные игры; 

- имеют элементарные навыки игры на детских музыкальных (народных) инструментах; 

- с интересом принимают участие в подготовке и проведении фольклорных праздников; 

- передают свои впечатления и чувства от народной музыки в других видах деятельности – изобразительной, 

художественно – речевой, театральной, ознакомлении с природой. 



Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Играем вместе» 

- Используют в играх реальные и сказочные ситуации, передают отношения между людьми, знания о 

ближайшем окружении (семья, детский сад, город, село); 

- могут воплотить собственный замысел в творческих играх, интересно и содержательно развернув сюжет; 

- знают разные виды игр; 

- умеют строить дружеские партнерские отношения, самостоятельно объединяются в играх по интересам, 

самостоятельно договариваются друг с другом, распределяют роли, пытаются сами разрешать конфликтные 

ситуации. 

2.1.4.2. Целевые ориентиры  на этапе завершения освоения программы «Ладушки» 

Результатом реализации  программы по музыкальному  развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности музыкальных  

произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, 

пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

-проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

  

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (обязательная часть) 

3.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

Принципиальная структура возрастно – ориентированной модели поддержки детской инициативы и 

формирование культурных практик представлена как структура содержание процесса и деятельности в 

каждой конкретной образовательной ситуации (в образовательных процессах ситуации развития 

преобразуются в образовательные ситуации): 

содержание образовательного процесса; 

содержание деятельности образующего (смысл действий, действия, позиция образующего); 

содержание совместной образовательной деятельности; 

содержание педагогической деятельности (позиция, действия, смысл действий педагога). 

 

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 

 

Тип образовательной ситуации Предметно - игровая Сюжетно - игровая 

Содержание базового 

образовательного процесса 

Многообразная предметная 

среда, определяющая 

исследовательскую активность 

ребёнка, его предметно – 

игровые действия. 

Содержание культурных 

практик, формирующих 

культурные средства – 

способы действия. 

Адекватные дошкольному 

возрасту культурные практики 

при ведущей роли игровой 

деятельности, формирующие 

представления о целостной 

деятельности, нормах 

совместной деятельности, об 

окружающем мире. 

Содержание Позиция «Я есть МЫ» «Я как ТЫ» 



деятельности 

ребёнка 

Действия 

ребёнка 

 

 

 

 

 

Изображает роль действий с 

предметами. Исследует новые 

предметы в действие. 

Подражает взрослому, 

сотрудничает с ним, 

выполняет его задания. 

Модулирует в сюжетной игре 

деятельность и отношения 

взрослых. Исследует 

природный и  социальный 

мир. Сотрудничает со 

сверстниками. 

Смысл 

действий 

ребёнка 

Реализация собственных 

побуждений к действиям, 

стремление «действовать» как 

взрослый, заслужить 

одобрение близкого взрослого 

Стремление войти в мир 

взрослых, проникнуть в смысл 

и мотивы деятельности 

взрослых, познать 

окружающий мир. 

Содержание совместной 

деятельности 

Свободная деятельность 

ребёнка и совместная 

партнёрская деятельность 

взрослого с детьми при 

ведущей роли совместной 

партнёрской деятельности 

Свободная деятельность 

ребёнка совместная 

партнёрская деятельность 

взрослого с детьми при 

ведущей роли совместной 

деятельности детей 

Содержание 

деятельности 

педагога 

Позиция Партнёр - модель Партнёр - сотрудник 

Действия 

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создаёт насыщенную 

предметную среду. 

Направляет активность детей 

на культурные практики. 

Инициирует совместные 

действия и занятия по 

освоению культурных средств 

– способов действий 

Проявляет 

заинтересованность в 

деятельности детей и 

совместной деятельности, 

включается во взаимодействие 

с детьми в культурных 

практиках, в обсуждение 

результатов действий. 

Смысл 

действий 

педагога 

Перевод ненаправленной 

активности детей в русло 

культурных практик, 

вовлечение детей в основные 

формы совместной 

деятельности 

Актуализация творчества 

детей, оснащение 

образовательным 

содержанием основных форм 

совместной деятельности. 

 

 

     Согласно данной модели через Программу реализуется: 

особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик; 

способы и направления поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Описание образовательной деятельности  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определённые 

направления развития и образования детей (далее образовательные области): 

социально – коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно – эстетическое развитие; 

физическое развитие. 



 

     Социально – коммуникативное развитие направленно на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности  развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувство принадлежности к своей семье и к обществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

      Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно – 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального и 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно – модельной, 

музыкальной и т.д.). 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно – двигательной системы 

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

правильным не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целостности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его  элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и т.д.). 

 

В соответствии  с ФГОС ДО Программой предусмотрено дифференцирование образовательных областей на 

тематические модули. 

 

Образовательная 

область 

Тематический 

модуль 

Виды детской деятельности 

(в соответствии с ФГОС п. 2.7) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Социализация» 

«Безопасность» 

«Труд» 

Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд(в 

помещении и на улице) 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Познавательное 

развитие 

 

«Познание» Познавательно – исследовательская(исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними) 



Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал 

Речевое развитие «Коммуникация» 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

восприятие художественной литературы и фольклора  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Художественное 

творчество» 

«Музыка» 

Изобразительная (рисование; лепка, аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

Физическое 

развитие 

«Физическая 

культура» 

«Здоровье» 

Двигательная(овладение основными движениями) формы 

активности ребенка 

 

 

 

Социально – коммуникативное развитие направлено на решение следующих задач: 

приобщать к социокультурным нормам традициям семьи, общества и государства; 

формировать представление о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; 

формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и нравственных качеств; 

поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребёнка в различных видах деятельности. 

 

        Принципы реализации задач: 

создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей; 

учёт этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка, при 

котором сам ребёнок проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 

объединение 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; 

создание условий развития, открывающих возможности для позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующем 

возрасту видам деятельности. 

Они реализуются через тематические модули «Социализации», «Труд», «Безопасность». 

 

Тематический модуль «Социализации» направлен на решение следующих задач: 

Социализация, развитие общение, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребёнка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно решать конфликты со сверстниками. 

Ребёнок в семье и обществе, патриотическое  воспитание. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувство принадлежности к своей семье и к обществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за 

её достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание  положительного 

отношения к труду, желание трудиться. 



Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление делать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным, для человека и 

окружающего мира природы ситуации. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитания 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

3.1.1. Возраст(4-5.6 лет) 

 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Средняя группа (от 4 до 5.6 лет)                                                                                                                   Образ Я. 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на 

природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.).   Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что он хороший, что его любят.                 Формировать первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).                                                                                                                                                     

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).                                                                

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на 

стол и т. п.).                                                                                                                                                 Детский 

сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении 

группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. 

п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Средняя группа (от 4 до 5.6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, 

есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот 

после еды. 



Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, 

кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев 

семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке 

зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их 

труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Средняя группа (от 4 до 5.6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, 

с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения 

(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

 



РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Средняя группа (от 4 до 5.6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в 

игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать 

детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, 

дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами 

товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, 

мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с 

другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания 

количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и 

возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-

чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Средняя группа (от 4 до 5.6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для расширения 

представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и любознательность. 



Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать 

развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные 

представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; 

сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины 

— из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом 

предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, 

слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с 

цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных 

видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ 

Средняя группа (от 4 до 5.6 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой 

на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. 

д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере 

истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРАНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Средняя группа (от 4 до 5.6 лет) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). 

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 



красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — 

всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 

5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».  

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а 

здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) 

предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 

зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше 

(2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество 

предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 

зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в 

группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также 

учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, 

выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый 

шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) 

башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также 

шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать 

и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб 

(шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — 

квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на 

полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет 

далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Средняя группа (от 4 до 5.6 лет) 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста 

и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 



Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 

сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, 

сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, 

бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, 

вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом 

помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из 

снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, 

набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать 

за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит 

солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней 

и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 

подрастают детеныши. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Средняя группа (от 4 до 5.6 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих 

за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность 

предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. 



Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный 

звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! 

Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 

образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, 

созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Средняя группа (от 4 до 5.6 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные 

издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественное творчество 

Средняя группа (от 4 до 5.6 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в 

процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их 

части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 



Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине 

и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — 

стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем 

принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного 

цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и 

углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме 

детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 

каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей 

клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 

МУЗЫКА 

Средняя группа (от 4 до 5.6 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно 

(в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Здоровье 

Средняя группа (от 4 до 5.6 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о 

значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат). 



Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других 

полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 

улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма 

человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

 

Физическое развитие 

Средняя группа (от 4 до 5.6 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать 

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

 

3.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Формы организации детских видов деятельности 

№ Виды детской 

деятельности 

Формы 

1 Двигательная Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования  

Утренняя гимнастика 

Народные подвижные 

Двигательные паузы 



Эстафеты 

Занятия в спортивном зале 

2 Игровая Сюжетные игры   

Игры с правилами 

3 Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

Проекты эстетического содержания 

4 Коммуникативная Беседа ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Чтение  

Обсуждение  

Составление рассказов и сказок 

Творческое пересказывание 

Словесные и настольно – печатные игры с правилами 

Речевые тренинги рассказывания 

Различные виды театра 

Разучивание  

Игры - драматизации 

5 Трудовая Совместные действия 

Дежурство 

Поручение (в т.ч. и подгрупповые) 

Реализация проекта 

Практико – ориентированные индивидуальные и 

коллективные проекты 

Познавательные опыты и задания 

Совместный (коллективный) труд 

6 Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение 

Экскурсии 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

7 Музыкально-

художественная 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Музыкально-дидактические и подвижные игры с 

музыкальным сопровождением 

Игра на музыкальных инструментах 

Инсценировки  

Драматизации  

Занятия в музыкальном зале 

Ритмика и танцы 

8 Чтение художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание  

 



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

  4-5.6  лет 

 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации детей 

Примерный 

объём 

Непосредственно образовательная деятельность 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

игровая беседа с 

элементами движений; 

чтение; 

рассматривание; 

игра; 

интегративная детская 

деятельность; 

моменты радости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

20 мин 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений, воспитание 

культуры движений 

утренняя гимнастика; 

совместная деятельность 

взрослого и ребёнка 

преимущественно 

игрового и 

интегративного 

характера 

50 мин 

Развитие физических 

качеств 

50 мин 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

моменты радости 

20-25 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом совершенстве 

 

 

 

 

 

 

Аналогичные формы 

работы во всех 

компонентах режима дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

 

 

25 мин а также 

в ходе 

реализации 

других 

модулей и 

организации 

ДА в течение 

дня 

 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Развитие физических 

качеств 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

Двигательная активность: 

В утренний приём; 



(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

В период подготовки к 

образовательной 

деятельности; 

На прогулке; 

В ходе закаливающих 

процедур; 

Во второй половине дня 

Подвижные игры 

подгрупповая 

индивидуальная 

Развитие физических 

качеств 

Игры (подвижная, 

сюжетно – ролевая и др.) 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

4-5.6 лет, 

средняя 

группа 

Эмоционально – 

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками) 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Сюжетно – ролевая игра 

Игра драматизация 

Работа в книжном уголке 

Чтение , рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Речевое стимулирование 

(повторение, 

объяснение, обсуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Речевое стимулирование 

(повторение, 

объяснение, обсуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Формирование 

элементарного 

реплецирования 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого 

Тематические досуги 

 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог) 

Игра драматизация с 

использованием 

различных видов 

театра (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

2. Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи 

4-5.6 лет 

средняя 

группа 

Артикуляционная 

гимнастика 

Дидактические и 

настольно – печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Называние, повторение, 

слушание 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдение 

Работа в книжном уголке 

Чтение. Беседа 

Самостоятельная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 



Разучивание 

стихотворений, пересказ 

Работа в книжном уголке 

Разучивание 

скороговорок и 

чистоговорок 

Обучение пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по картине 

Разучивание стихов 

 

3. 

Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

4-5.6 лет 

средняя 

группа 

Сюжетно- ролевые игры 

Чтение художественной 

литературы 

Досуги 

Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого 

Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивно) 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

 

4. 

Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

4-5.6 лет  

средняя 

группа 

Подбор иллюстраций 

Чтение литературы 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание 

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснение  

Физкультминутки, 

прогулка 

Приём пищи 

Беседа 

Рассказ  

Чтение 

Дидактические и 

настольно – печатные 

игры 

Игры драматизации 

Игры 

Дидактически Игры  

Театр  

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Беседы 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

*количество и счёт 

*величина 

*форма 

*ориентировка в 

пространстве 

*ориентировка во 

времени 

4-5.6 лет  

средняя 

группа 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

(средняя группа) 

Наблюдение  

Чтение  

Досуг 

Игровые упражнения 

Напоминания 

Объяснение 

Рассматривание   

Наблюдение  

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

    

2. Детское 

экспериментирование 

4-5.6 лет 

средняя 

группа 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Игровые упражнения 

Напоминания 

Объяснения 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры – 

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность 



Показ  

Игры – 

экспериментирования 

(средняя группа) 

Простейшие опыты 

(включение ребёнком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

    

3. Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

*Предметное и 

социальное окружение 

*Ознакомление с 

природой 

4-5.6 лет 

средняя 

группа 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра – 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Беседы 

Экологические 

досуги, праздники, 

развлечения 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природы 

Экспериментирование 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Обучающие ситуации 

Рассматривание 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

    

 

 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

(формы работы с детьми) 

 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности 

*Рисование 

*Лепка 

*Аппликация 

*Конструирование  

 

2. Развитие детского 

творчества 

 

 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

4-5.6 лет  

средняя 

группа 

Наблюдение по 

ситуации 

Занимательные показы 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Сюжетно – игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

    

4. Развитие музыкально 

– художественной 

деятельности; 

4-5.6 лет  

средняя 

группа 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Использование 

музыки на: 

утренней 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 



приобщение к 

музыкальному 

искусству 

*Слушание 

*Пение 

*Песенное творчество 

*Музыкально – 

ритмические движения 

*Развитие танцевально 

– игрового творчества 

*Игра на музыкальных 

инструментах 

 

Музыка в 

повседневной жизни: 

театрализованная 

деятельность; 

слушание 

музыкальных сказок; 

просмотр 

мультфильмов, 

детских музыкальных 

фильмов. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Игры, хороводы 

Рассматривание 

портретов 

композиторов (средняя 

группа) 

Празднование дней 

рождений 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

на музыкальных 

занятиях;  

во время 

умывания;  

в продуктивных 

видах 

деятельности; 

во время 

прогулки (в 

тёплое время); 

в сюжетно – 

ролевых играх; 

перед дневным 

сном;  

при 

пробуждении; 

на праздниках и 

развлечениях 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных); 

музыкальных 

игрушек; театральных 

кукол; атрибутов для 

ряжения; ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерты» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений в образах 

животных 

Концерты – 

импровизации 

Музыкально – 

дидактические игры 

    

Технологии проектной деятельности 

 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

Подражательско – исполнительский, реализация которого возможна с детьми с трёх с половиной лет до пяти 

лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», выполняют действия по прямому 

предложению взрослого или путём подражания ему, что не противоречит природе маленького ребёнка, в 

этом возрасте ещё сильна как потребность установить так и сохранить положительное отношение к 

взрослому, так  и подражательность. 

Общеразвивающий, он характерен для детей пяти - шести лет, которые уже имеет опыт разнообразной 

совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребёнок уже реже 

обращается к взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. В 

этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют  участвовать в проектах, предложенных 

взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно – ориентировочных проектов. 

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 её 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 основой части проекта); 



даёт домашние задания родителям и детям; 

поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, 

изготовление 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 (определение 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: 

 

Выявление проблемы, которую мы можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с 

древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого 

исследователя – уметь отыскать что – то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где 

другим всё кажется привычным, ясным и простым. Настоящему следователю надо уметь задавать себе 

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

Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь ввиду, что можно провести исследование, а можно 

заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что 

исследование – процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремиться к знанию, 

что не зная, что принесёт ему сделанное открытие и как можно будет использовать на практике полученные 

сведения), а проект – это всегда решение какой – то практической задачи (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему). 

Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводиться исследование). 

Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 

«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинается со слов «разработать», 

«создать», «выполнить». 

Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые учёные 

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. 

Выдвижение гипотезы (предположения, догадки недоказанной логически и не подтверждённой 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). 

Составление предварительного плана исследования. Для того, чтобы составить предварительный план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что – то новое о том, что мы исследуем?». 

Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о 

том, что исследуешь; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; пронаблюдать; провести 

эксперимент. 

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

Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение работы – это не просто 

окончание исследования, а начало решения следующих. 

 

Принципы исследовательского обучения 

Ориентации на познавательные интересы детей (исследование – творческий процесс, творчество не 

возможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на 

потребности в познании); 

Опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 



Сочетание репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, 

что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включён в активную работу мышления); 

Формирование представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

3.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Методы и способы реализации культурных практик 

 

Методы организации и осуществления познавательной деятельности детей, обеспечивающие 

разнообразие методов организации непосредственной образовательной деятельности с детьми: 

Методы, обеспечивающие передачу информации педагогом и восприятие её детьми средствами слушания, 

наблюдения, практических действий (перцептивный аспект): словесный (объяснение, инструкция, беседа, 

вопросы и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), практический; 

Характеризующие усвоение нового материала детьми путём активного запоминания, самостоятельных 

размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект), иллюстративно – объяснительный, 

проблемный, эвристический, исследовательский  и др.; 

Характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного материала (логический аспект): 

индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к частному); 

Характеризующие степень самостоятельности учебно – познавательной деятельности детей (управленческий 

аспект): работа под руководством педагога, самостоятельная работа детей. 

 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной деятельности 

детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. 

Первое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

Накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов, ситуаций, явлений на 

основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение, время, расположение, часть – 

целое); 

Рассматриванию их в противоречиях, обуславливающих их развитие; 

Моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, количественные и качественные 

характеристики, закономерности развития систем. 

 

Методы, используемые здесь: наглядно – практические, сериации и классификации (традиционные) и 

формирование ассоциаций, установление аналогий,  противоречий (нетрадиционные) и др. Основными 

формами работы с детьми является образовательная деятельность и экскурсии. 

 

Второе направление – реализация творческих заданий, ориентированных на использование в новом 

качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Выполнение заданий данной группы 

позволяет: 

рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

находить фантастические применения реально существующим системам; 

осуществлять перенос функций в различные области применения; 

получать положительный эффект путём использования отрицательных качеств систем, универсализации. 

 

В основном здесь традиционно используются словесные и практические методы. Нетрадиционно  - 

целый ряд приёмов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», изменение агрегатного состояния, 

«матрёшки», «наоборот», обращение вреда в пользу, увеличение – уменьшение и др. основные формы 

работы здесь - подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

 

Третье направление – реализация творческих заданий, ориентированных на преобразование объекта, 

ситуаций, явлений способствующая: 

приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) изменений внешнего вида 

систем (формы, цвета, материала, расположение частей и т.д.); 

изменение внутреннего строения систем; 



учёту при рассматривании системы свойств, ресурсов, диалектической природы объектов, ситуаций, 

явлений. 

 

Среди традиционных методов работы – экологические опыты и экспериментирование с изобразительными 

материалами, среди нетрадиционных – методы фокальных объектов и синектики, усовершенствование 

игрушки. Развитие творческого мышления и конструирования. Основные формы работы – конкурсы детско 

– родительского творчества (традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории 

(нетрадиционно). 

 

Четвёртое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых 

объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения качественно новой 

идеи субъекта творческой деятельности; 

ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный результат развития системы; 

переоткрытие уже существующих объектов и явлений с помощью элементов диалектической логики. 

 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и методы экспериментирования. 

Среди нетрадиционных – методы проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и 

др. основные формы работы – организация детских выставок (традиционно), организация проектной 

деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При этом существует целый ряд нетрадиционных техник 

создания творческого образа, в частности изобразительного. 

 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

Связанной, с выполнением упражнений; 

Направленных на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

Способствующей правильному формированию опорно – двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

Связанным с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты во все стороны). 

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами ( в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

систематичность и последовательность; 

развивающее обучение; 

доступность; 

Воспитывающее обучение 

учёт индивидуальных и возрастных особенностей; 

сознательность и активность ребёнка; 

наглядность. 

2) Специальные: 

непрерывность; 

последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

цикличность. 

3) Гигиенические: 

сбалансированность нагрузок; 

рациональность чередования деятельности и отдыха; 

возрастная адекватность; 

оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

осуществление личностно – ориентирования обучения и воспитания. 

 

Методы физического развития: 

Наглядные: 



наглядно – зрительные приёмы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 

наглядно – слуховые приемы (музыка, песни); 

тактильно – мышечные приёмы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

объяснения, пояснения, указания; 

подача команд, распоряжений, сигналов4 

вопросы к детям; 

образный сюжетный рассказ, беседа; 

словесная инструкция. 

Практические: 

повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

повторение упражнений в игровой форме; 

повторение упражнений в соревновательной форме. 

3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Активность ребёнка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его 

развития, которая закладывает фундамент и даёт перспективы роста интеллектуального, творческого 

потенциала ребёнка. 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных» действий в познании различных 

количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта предметно – количественного 

содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению 

каждым ребёнком действий с различными предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, 

обозначающих математических понятий, явления окружающей действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении 

различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3 – 4 человека. Такая 

организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками.  

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

Направления поддержки детской активности 

Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя – 

организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребёнок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

Психологическая перестройка позиции педагога на личностно – ориентированное взаимодействие с 

ребёнком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и способом 

приобретения  знаний в ходе специально организованной самостоятельной деятельности. 

Фиксация успеха достигнутого ребёнком, его аргументация создаёт положительный эмоциональный фон для 

проведения обучения, способствует возникновению познавательного интереса. 

Условия, необходимые для создания ситуации развития детей, способствующей специфике 

дошкольного возраста предполагают: 

1) Обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребёнком; 

уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям; 

2) Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми условий, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной  и т.д.). 

3) Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащие к разным национально – культурным, религиозным обществам и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющие разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

развития умения детей работать в группе сверстников. 



4) Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровне развития, 

позволяющийся у ребёнка совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого 

ребёнка) через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно – эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

оценку индивидуального развития детей. 

5) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

Технологии личностно – ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

 

Характерные особенности: 

Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействия; изменения направленности 

педагогического «вектора» – не только от взрослого к ребёнку, но от ребёнка к взрослому; 

Основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребёнка как индивидуального 

субъекта познания и других видов деятельности; 

Содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в 

виде правил, приёмов действия, поведения, оно должно включая содержания субъективного опыта ребёнка, 

как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становиться 

обезличенным, формальным, невостребованным. 

  

Характерные черты личностно – ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

Создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие 

индивидуальности ребёнка (актуализация субъективного опыта детей); 

Оказание помощи в поиске  и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и 

развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов; 

Содействие ребёнку в формировании Я- концепции, развитии творческих способностей, овладение 

умениями и навыками самопознания. 

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в 

личностно – ориентированном взаимодействии: 

Социально – педагогическая ориентация – осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав 

и свобод ребёнка на всех уровнях педагогической деятельности. 

Рефлексивные особенности, которые помогут педагогу остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он 

делает: «Не навредить!». 

Методологическая культура – система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознано 

выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важнейших 

элементов этой культурны является умение педагогов мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьёй, то есть имеющим 

возможность оказывать на неё определённое влияние. В основу совместной деятельности семьи и 

дошкольного образовательного 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; 

равная ответственность педагогов и родителей. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

с семьями воспитанников; 

с будущими родителями. 

Задачи: 

формирование психолого – педагогических знаний  родителей; 

приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

оказание помощи семьям воспитанников в развитии, обучении, воспитании детей; 

изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

ознакомление родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ; 

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

социальное развитие ребёнка; 

участие в составлении планов: спортивных и физкультурно – массовых мероприятий, работы родительских 

комитетов; 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в разных видах детской 

деятельности на семинарах – практикумах, консультациях и открытых занятий. 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, 

ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы, с целью 

обеспеченья обратной связи с семьей. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетентности в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого – 

педагогическую литературу. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в 

группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по посёлку и его окрестностям, 

создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско – родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды 

для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинства ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», 

«Моё настроение». 

14. Аудио – видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дельнейшим прослушиванием 

и обсуждение проблемы с родителями («За что любишь свой дом?», «Кто в твоём доме самый 

главный?», «Кто самый добрый?», «За что ты себя любишь?» и др.). 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

Интервьюирование  

«Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 1 раз в 

квартал 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории 

2 раза в год 

 



Помощь в создании предметно – 

развивающей среды 

Оказание помощи в ремонтных 

работах 

Постоянно 

 

Ежегодно  

В управлении ДОУ Участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, совета 

ДОУ, педагогических советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

Наглядная информация (стенды, папки 

– передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых 

дел», «мы благодарим» 

Памятки 

Создание странички на сайте 

Консультации, семинары, семинары – 

практикумы, конференции 

Распространение опыта семейного 

воспитания 

Родительские собрания 

Родительские газеты 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз  в месяц 

По годовому плану 

 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно – 

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнёрских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей 

Дни здоровья 

Неделя творчества 

Совместные праздники, развлечения 

Встречи с интересными людьми 

Семейные клубы «Знайка», «Дружная 

семейка», «Навстречу друг другу» 

Семейные гостиные 

Клубы по интересам для родителей 

Участие в творческих выставках, 

смотрах – конкурсах 

Мероприятие с родителями в рамках 

проектной деятельности 

Творческие отчёты кружков 

2 раза в год 

1 раз в картал 

2 раза в год 

По плану 

 

По плану 

 

 

 

 

Постоянно по годовому плану 

2 раза в год 

 

1 раз в год 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Формы 

взаимодействия 

Наименование предприятия Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеофильмы и 

презентации о жизни 

группы, детского сада, 

различных видов 

деятельности. режимных 

моментов 

Внедрение в образовательный процесс 

разнообразных технических средств. 

Информирование родительского сообщества о 

жизни ребёнка в детском саду 

 

Выставки детских работ 

В каждой группе представлены уголки творчества 

детей. Регулярное размещение детских работ, 

выполненных на занятии, совместные работы 

педагога и детей, родителей и детей. 

 

Фотовыставки 

Ознакомление родителей с жизнью дошкольного 

учреждения, деятельностью их детей 

 

 

Информационные 

Краткое представление материала, 

демонстрирующего специфику, отличия от других, 

информация о специалистах, дополнительных 



 

 

 

 

 

 

 

Информационно 

– 

просветительские 

формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проспекты услугах. Формирование у родителей 

первоначальных представлений об учреждении, 

демонстрация заинтересованности коллектива в 

развитии и воспитании детей, стремление к 

сотрудничеству с родителями. 

 

Образование родителей 

Организация «Материнской/ отцовской школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары – 

практикумы), проведение мастер – классов, 

тренингов, создание библиотеки 

 

Совместная деятельность 

Привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов 

семейного воскресного абонента, маршрутов 

выходного дня  (в театр, музей, библиотеку и др.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности 

 

Информационные стенды 

Знакомство  родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста, методами и приёмами 

воспитания 

 

 

Папки - передвижки 

Более подробное ознакомление родителей с теми 

или иными вопросами воспитания (памятки 

родителям, вырезки из газет и журналов, материалы 

о возрастных и индивидуальных особенностях детей 

и др.) 

 Мини - газеты Информирование о жизни детского сада 

 

Формы взаимодействия  с семьями воспитанников по образовательной области                «Физическое 

развитие» 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родители. Ознакомление родителей с результатами. 

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

Формирование банка данных об особенностях развития и медико – педагогических условиях жизни ребёнка 

в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно – оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижение заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

- зоны физической активности; 

- закаливающие процедуры; 

- оздоровительные мероприятия; 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ. 

Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная, артикуляционная 

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ. 

Ознакомление родителей с нетрадиционными методиками оздоровления детского организма. 

Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно – 

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений. 

Пропаганда и просвещение опыта семейного воспитания по физическому воспитанию детей и расширение 

представлений родителей о формах семейного досуга. 

Консультативная, санитарно – просветительская и медико – педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних 

осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 



Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 

профилактики плоскостопия, осанки, зрения с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе 

взаимодействия с ОУ ( указать школу) и участием медицинских работников. 

Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ. 

Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического 

развития детей. 

Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью 

повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, 

становлению гражданственности воспитанников, повышение имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников в рамках реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и 

интересах: 

Чему мы научимся (Чему мы научились) 

Наши достижения 

Речевые мини – центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ 

Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей» Цели: 

Выявление психолого – педагогических затруднений в семье 

Преодоление сложившихся стереотипов 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросам коммуникативного развития 

дошкольников 

Пропаганда культуры речи в семье при общении с ребёнком 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводиться с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно остерегает родителей от авторитарного управления развитием 

ребёнка и жёсткой установкой на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями 

поиск их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и т.п.) с 

целью расширения представлений  об окружающем мире и обогащения словаря детей, формирование 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитание положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создание продуктов творческой художественно – 

продуктивной деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей 

(«Весёлый этикет», «В королевстве правильной речи», «АБВГДЕйка», «В стране вежливых слов», «День 

рождения А.С.Пушкина» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам. 

10. Создание в группе тематических выставок при участие родителей; «Дары природы», «История вещей», 

«Родной край», «Любимый посёлок», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью 

расширения кругозора и обогащению словаря дошкольника. 

11. Совместная работа родителей, детей и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и 

др., по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На 

пороге Новый год» и т.п. 



12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с 

участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно – художественная литература, 

энциклопедии). 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» 

 

Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно – прикладного) с целью 

обогащения художественно – эстетических представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок художественного творчества. 

Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

Организация тематических консультаций, папок – передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно – эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы?», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей 

детей?», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно – 

эстетического воспитания ребёнка («круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно – эстетического развития ребёнка. 

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности (совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов). 

Организация совместной деятельности взрослых и детей по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника. 

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио – видеотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия. 

Семинары – практикумы для родителей по художественно – эстетическому воспитанию дошкольников. 

Создание игротеки по художественно – эстетическому развитию детей. 

Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок для детей и родителей. 

Сотрудничество с культурными учреждениями посёлка с целью оказания консультативной помощи 

родителям. 

Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных 

центров посёлка. 

Создание семейных клубов по интересам. 

Организация совместных посиделок. 

Совместное издание литературно – художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманные 

детьми и их родителями). 

«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

4. Содержательный раздел (часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

4.1.  Содержание образовательной деятельности с детьми 

При выборе парциальных программ коллектив МДОУ учитывал образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентировался на направленность групп. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» и образовательная область 

«Познавательное развитие»  частично заменяется и расширяется по региональной программе  по гражданско 

– патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек» 

авторский состав Л.Г. Мухоморина, Э.Ф. Кемилева, Л.М. Тригуб, Е.В. Феклистова. Программа 

предназначена для работы с детьми дошкольного возраста (вторая младшая группа, средняя группа, старшая 

группа и подготовительная к школе группа). 

Структура программы 



Программа состоит из трёх основных разделов – целевого, организационного и содержательного. 

Целевой раздел представлен пояснительной запиской, планируемыми результатами освоения программы, а 

также значимыми для разработки и реализации программы характеристиками. 

В пояснительной записке определены основные цели и задачи реализации программы, принципы и подходы 

к её формированию, новизна и актуальность, отличительные особенности программы. Также в 

пояснительной записке даны описание учебно – методического обеспечения программы и формы 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

В организационном разделе описаны условия реализации каждого раздела программы. 

Содержательная часть программы представлена разделами «Природа Крыма», «Люди Крыма и их 

культуры», «Взаимодействия семьями воспитанников». Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

конкретизируются в подразделах: «Речевое общение на родном языке и «языке соседа», «Традиционная и 

современная культура людей, живущих в Крыму», «История людей и памятников», «Художественная 

литература», «Музыка», «Играем вместе». Каждый раздел определяет основные цели и задачи работы с 

детьми младшего, среднего и старшего дошкольного возраста, необходимый объём знаний и умений детей. 

Завершают это раздел программы «Методические подходы к построению педагогического процесса». 

К программе прилагаются терминологический словарь и список  литературы. Терминологический словарь 

раскрывает значение основных понятий, встречающихся в программе. Список литературы содержит 

источники, использованные при составлении программно – методических материалов и рекомендованные 

педагогам для дополнительного изучения 

Возрастная направленность программы 

Дошкольный возраст – значимый (основной) этап в развитии ребёнка. Наряду с многими открытиями и 

тайнами, которые ждут его в жизни, ребёнок приобщается к миру общественных ценностей. Дошкольный 

возраст – это время установления первых отношений с миром природы, с миром людей и окружающим 

миром. Одной из важнейших задач педагогов дошкольного образования является создание условий для 

появления у детей желания познать окружающий мир и себя в этом мире, а также позитивного отношения к 

себе и окружающему миру. Также в это время у детей формируются первые простейшие представления об 

устройстве государства, гражданами которого являются их родители и в будущем они станут сами. 

В основе концептуальной идеи программы лежит положения, разработанные Ананьевым Б.Г., Венгером 

А.А., Выготским Л.С., Люблинской А.А., Элькониным Д.Б. и др., о том, что воспитание гражданственности 

в период дошкольного детства чрезвычайно значимо, так как начинает формироваться самосознание 

ребёнка. В возрасте  от6 до 7 лет идёт наиболее интенсивное личностное развитие, обеспечивающее 

возможности социализации детей, высокий уровень их гражданских, патриотических чувств, помогающее 

формировать навыки законопослушного поведения. 

Программа «Крымский веночек» ориентирована на детей младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста (от 3 до 7 лет), посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

По программе «Ладушки» 

Организация образовательной деятельности. 

  занятия по изобразительной деятельности, 

  занятия по музыкальному воспитанию,  

 театрализованную деятельность,  

 индивидуальную работу, 

  выставки детских работ, персональные выставки,  



 праздники, концерты, спектакли. Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом 

дифференцированного подхода и включает разнообразные формы и методы работы: 

  организованная деятельность с детьми (ООД),  

 праздники   

 развлечения, народные праздники – «Пасха», «Масленица», «День Здоровья», «Яблочный Спас»  

Знания, полученные на занятиях эстетического цикла, отражаются в игровой деятельности детей. Они с 

удовольствием участвуют в спектаклях, пересказывают сказки, танцуют, музицируют, занимаются 

собственным сочинительством. 

Программа «Ладушки» предусматривает использование в музыкальной деятельности интересного и яркого 

наглядного материала: - иллюстрации и репродукции; - дидактический материал; - малые скульптурные 

формы; - игровые атрибуты; - музыкальные инструменты; - аудио- и видеоматериалы; - «живые игрушки» - 

воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы 

4.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Общими методическими подходами к построению педагогического процесса в дошкольном 

образовательном учреждении являются: 

- от восприятия информации к идеям и обобщениям, знаниям, представлениям; 

- накопление опыта различных контактов с объектами окружающего мира, рефлексия этого опыта, 

интеграция впечатлений в целостную картину мира; 

- через приобщение к духовной сокровищнице своей нации к пониманию того, что мир прекрасен своим 

многообразием; 

- этнокультурный компонент (фольклор, народные игры, декоративно – прикладное искусство, природа) 

позволяют создать необходимый для детского восприятия эмоциональный фон, пробудить интерес, 

повысить уровень мотивации к обучению. Это средство пробуждения познавательной активности, 

самостоятельности, яркой индивидуальности, художественного развития, приобщения к красоте и 

самобытности народа. Это путь к культуре отношений между людьми. 

Доброжелательное отношение к человеку иной расы, национальности и конфессиональной группы 

формируется с учётом трёх компонентов: познавательного, эмоционального и поведенческого (волевого). 

Средствами формирования у детей этики межнационального общения является педагогически направленное 

общение со сверстниками и взрослыми людьми разных национальностей, народное творчество, игры, 

художественная литература и др. Началом работы по формированию у детей толерантности в 

межнациональном общении служит формирование эмоционально – положительного отношения к самому 

факту существования разных народов, языков, культур, вкусов. 

Работа с детьми дошкольного возраста в этом направлении должна быть интегрирована по своему 

содержанию. Рекомендуется дать дошкольникам основные сведения по крымоведению, связанные с 

историей, культурой, обычаями и бытом народов Крыма, России, по этике, эстетике, экологии, доступные их 

возрастному восприятию. Необходимо познакомить детей с элементами разных видов искусства, в том 

числе живописи, музыки и литературы народов, проживающих в Крыму. 

При ознакомлении с культурой людей, проживающих в Крыму, нельзя обращать внимание детей только на 

национальные особенности в ущерб идее общности всех людей на планете. Необходимо акцентировать 

внимание детей на богатстве культур и их взаимопроникновении, на талантах людей и их положительных 

человеческих качествах, нравственных идеалах. Знакомя детей с культурой людей, следует исходить, 

прежде всего, из национального состава группы. 



В контексте данной программы следует обратить внимание на то, что восприятие патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста должно базироваться на добром отношении к представителям других 

национальностей. 

Воспитатели должны содействовать овладению дошкольниками элементарной этикой межнациональных 

отношений, формированию у детей представлений о том, что все люди на Земле должны жить в мире и 

дружбе. 

По программе «Ладушки» 

Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» предусматривает комплексное усвоение искусства 

во всем многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании различных видов деятельности происходит 

взаимодействие органов чувств, у детей развиваются фантазия, воображение, интеллект, артистичность, 

накапливается опыт сравнительного анализа, формируются коммуникативные отношения, воспитывается 

доброжелательное отношение друг к другу. Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают свои 

музыкальные впечатления в рисунках, в лепке, конструировании. Это осуществляется и в свободное время, 

и на комплексных занятиях. В рамках программы «Ладушки» представляет интерес сборник «Мы играем, 

рисуем, поем» - комплексные занятия в детском саду, в котором дается разработка системы таких занятий, 

направленная на личностное творческое развитие детей средствами разных видов художественной 

деятельности: музицированием, играми, изобразительным творчеством. Рецензент этой книги Ольга 

Леонидовна Некрасова-Каратеева, профессор, заведующая кафедрой декоративно-прикладного искусства 

Российского государственного университета им. А. И. Герцена, заслуженный деятель искусств РФ, 

председатель Совета по детскому творчеству при Санкт-Петербургском отделении Союза художников. Это 

важный и необходимый вид деятельности, так как он предусматривает тесную связь в работе музыкального 

руководителя и воспитателя. На подобных занятиях в занимательной игровой форме закрепляются 

полученные умения и навыки. Основная задача программы «Ладушки» - введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой. 

4.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Раздел «Природа Крыма» 

Цели: формирование элементов экологического мировоззрения, экологической воспитанности, развитие 

позитивного эмоционально- ценностного отношения к природному окружению посредством ознакомления 

детей с разнообразием природы Крыма. 

Задачи: 

для детей младшего и среднего дошкольного возраста: 

- развивать у детей интерес к природным объектам и явлениям, вызывать положительный эмоциональный 

отклик при общении с ними; 

 

4.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребёнка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его 

развития, которая закладывает фундамент и даёт перспективы роста интеллектуального, творческого 

потенциала ребёнка. 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных» действий в познании различных 

количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта предметно – 

количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению 

каждым ребёнком действий с различными предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, 

обозначающих математических понятий, явления окружающей действительности. 



Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении 

различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3 – 4 человека. Такая 

организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками.  

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

Направления поддержки детской активности 

Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность самостоятельного 

накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя – организация ситуаций 

для познания детьми отношений между предметами, когда ребёнок сохраняет в процессе обучения 

чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

Психологическая перестройка позиции педагога на личностно – ориентированное взаимодействие с 

ребёнком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и 

способом приобретения  знаний в ходе специально организованной самостоятельной деятельности. 

Фиксация успеха достигнутого ребёнком, его аргументация создаёт положительный эмоциональный фон 

для проведения обучения, способствует возникновению познавательного интереса. 

Условия, необходимые для создания ситуации развития детей, способствующей специфике дошкольного 

возраста предполагают: 

1) Обеспечение эмоционального благополучия через: 

      непосредственное общение с каждым ребёнком; 

      уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям; 

2) Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми условий, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной  и т.д.). 

      3) Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащие к разным национально – культурным, религиозным обществам и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющие разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

развития умения детей работать в группе сверстников. 

4) Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровне развития, 

позволяющийся у ребёнка совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого 

ребёнка) через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно – эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

оценку индивидуального развития детей. 

5) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

4.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Воспитание активной гражданской позиции, любви к своей Родине и формирование положительных 

этнических взаимоотношений между  детьми  желательно начинать  с дошкольного возраста, а именно – 

начинать с воспитания  любви и уважения к своей семье, близким людям, соседям, осознания чувства 

гордости за свою семью, город (село), малую родину, страну, с привития культуры межличностных 

отношений. 



Необходимо учитывать то объективное обстоятельство, что ребёнок является субъектом определённого 

социума, и на его развитие в первую очередь оказывают влияние все члены семьи и родственники. Поэтому 

эффективность работы с детьми будет в большей степени зависеть от эффективности взаимодействия 

педагогов с родителями.  

Именно семья определяет стартовое развитие ребёнка вообще и влияет на его развитие как гражданина 

своей страны и его межличностных взаимоотношений с другими детьми в частности. Поэтому необходимо 

разработать и применять эффективные формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

семьей с учётом региональных особенностей Крыма. 

Как правило, в каждой группе дошкольного учреждения сеть дети разных национальностей. Их родители 

общаются друг с другом, но это общение часто носит приветственный характер. В интересах детей, их 

воспитания и развития родительское общение должно стать насыщенным, доброжелательным и 

разнообразным, и организовать его должны воспитатели. 

Для того чтобы взаимодействие с родителями было плодотворным, необходимо, прежде всего, провести 

социологические исследования (опросы, анкетирование, тестирование и т.д.) для определения направлений 

этой работы. Следующим этапом будет выбор форм работы с семьями. 

Это могут быть: 

- клубы встреч с интересными людьми, среди которых могут быть родители, например, «Давайте 

познакомимся», «Наш детский сад – многонациональный дом», «Особенности воспитания детей в семье», 

«Роль отца и матери в воспитании будущих граждан Крыма, России», «Отношение к бабушкам и дедушкам 

в семьях», «Национальные обычаи и традиции», «Наши фотоальбомы», «Литература крымских авторов для 

детей»; 

- дни открытых дверей в группах (в том числе в группах воспитания и обучения на родных языках); 

- дни, недели, декады, фестивали национальных культур в детском саду, в рамках которых родители 

получают или пополняют знания о традициях, обычаях, культуре людей, живущих в Крыму; 

- вечера развлечений, которые обычно проводятся с детьми и для детей, могут быть расширены и по 

содержанию, и по составу участников. В подготовке и организации таких мероприятий родители могут 

принимать самое непосредственное и активное участие. Тематика таких мероприятий может быть 

разнообразной: «Приглашаем в дом гостей», «Встречаем праздник», «Национальная кухня», «Празднование 

дней рождений», «Живём в мире и согласии», «Язык соседей» и др.; 

- организация работы музеев, комнат, уголков по патриотическому воспитанию, народоведению, 

краеведению, этнографии; 

- организация кружковой работы по ознакомлению с народными промыслами (с привлечением членов 

семей); 

- пошив национальных костюмов к праздничным мероприятиям; 

- информационные бюллетени, которые воспитатели готовят для родителей, должны содержать интересный 

познавательный материал, например, «Имена наших детей», «Знакомимся с семьёй», «Бабушки и дедушки 

наших детей», «Поиграйте с детьми в национальные игры», «Колыбельные песни» и др.; 

- встречи с родителями в группе, например, «Дружат дети – дружат семьи». На этих встречах дети могут 

знакомиться с семьями своих друзей, вместе встречать праздники, что будет способствовать сплочению 

родителей и детей. 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ (обязательная часть) 



5.1. Организация образовательного процесса 

Данный раздел программы оценивает все выше написанные с точки зрения реальности исполнения, так как 

для реализации любой идеи нужны определённые ресурсы, другими словами для достижения реального 

результата необходимо создание определённых условий: 

Организационные: 

Неформальная работа управляющего совета ДОУ. 

Активизация педагогов в работе органов самоуправления: участие в разработке проектов, договоров, 

локальных актов. 

Создание творческих групп. 

Организация системы дополнительного образования. 

Создание системы партнёрского взаимодействия с родителями. 

Кадровые: 

Внедрение здоровьесберегающих технологий в организацию воспитательно – образовательного и 

коррекционно – развивающего процессов. 

Систематические инструктажи и зачёты по ТБ и санминимуму. 

Обучение управляющей и управляемой системы на курсах повышения квалификации по проблемам. 

Интеллектуально и творческого развития, социально – нравственного, нравственно – патриотического 

воспитания. 

Повышение квалификации посредством аттестации педагогов и руководителей. 

Педагогика сотрудничества с родителями. Самоанализ и самооценка педагогической деятельности. 

Научно – методические: 

Обеспечение образовательного процесса трудами деятелей педагогической и психологической науки по 

вопросам нравственного, патриотического и семейного воспитания, интеллектуального и творческого 

развития детей. 

Наличие информационного банка данных о ходе инновационных направлений в системе дошкольного 

образования в области социализации и развития детей, педагогической пропаганды родителей. 

Представление педагогами возрастных групп инновационных направлений в процессе воспитания, обучения 

и развития детей на заседании педагогического совета. 

Корректировка стиля личностно ориентированного взаимодействия в модели педагог – ребёнок – родитель. 

Разработка рекомендаций для родителей по вопросам воспитания, обучения и развития детей с учётом их 

природосообразности. 

Материально – технические: 

Наличие и исправность медицинского, спортивно – игрового и санитарно – технического инвентаря и 

оборудования. 

Оснащение предметно – развивающей среды полифункциональным оборудованием. 

Оснащение музыкального зала оборудованием. 

Оснащение образовательного процесса наглядно – демонстрационным и раздаточным материалом, наличие 

материала для выполнения индивидуальных заданий на занятиях и самостоятельных видах деятельности. 

Оснащение образовательного процесса современными средствами обучения. 

Оснащение образовательного процесса мультимедийным оборудованием. 

Подключение к интернету. 

Финансовые: 

Условия реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Финансирование статей питания, оздоровления и физического развития детей в соответствии с бюджетным 

планированием. 

Финансирование приобретения недостающего оборудования. 

Осуществление мониторинга расходования средств и рационального использования различных ресурсов. 

Привлечение источников финансирования согласно уставным положениям МДОУ. 

Регулярные денежные вознаграждения за успешные показатели деятельности членов коллектива. 

Мотивационные: 

Предоставление возможности педагогам выступления на заседаниях педагогического совета по 

инновационным направлениям в вопросах нравственного, патриотического воспитания детей, обучения 

родителей. 

Удовлетворение потребности педагогов в повышении профессиональной квалификации. 

Гласность показателей обученности детей в конце первого года начальной школы. 

Психологический комфорт пребывания детей и взрослых в образовательном пространстве МДОУ. 



Развитие процесса взаимодействия в системе «Детский сад – школа» с целью мотивации педагогов по 

подготовке детей к систематическому обучению в школе. 

Обучение родителей по разделам образовательной программы с целью создания потребности обучения 

ребёнка в домашних условиях. 

Нормативно – правовые: 

Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности. 

Заключение аттестационной комиссии о присвоении МДОУ соответствующей категории. 

Наличие договора между администрацией ДОУ и учредителями. 

Наличие договора о совместной взаимодействии с другими образовательными учреждениями. 

Наличие локальных актов. 

Положения, регламентирующие деятельность органов самоуправления и структурных единиц управляющей 

системы, правил внутреннего распорядка, должностных инструкций, приказов, распоряжений, протоколов 

производственных заседаний. 

5.1.1. Режим работы 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим пребывания детей в МДОУ – 10,5 часов (с 7- 00 до 17-30). 

Правильно построенный режим дня предполагает  оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна 

в течение суток, целесообразно сочетание разнообразных видов деятельности и отдыха в процессе 

бодрствования. 

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и физиологических систем 

организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребёнка, предохраняет нервную систему от 

переутомления, создаёт благоприятные условия для своевременного развития, формирует способность к 

адаптации к новым условиям. 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: тёплый и холодный периоды 

времени и режим в каникулярный период (Рождественские каникулы). 

Для воспитанников вновь поступивших в детский сад предполагаются индивидуальные адаптационные 

режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям. 

В период летней оздоровительной программы в МДОУ действует оздоровительный режим, 

предполагающий увеличение дневного сна и длительности пребывания детей на свежем воздухе.  

Ежедневно в летний период и в остальное время года при позволяющих погодных условиях приём детей 

осуществляется на свежем воздухе. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учётом: 

Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра 

Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии с спецификой дошкольного образования. 

 

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующим правилам: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и 

активности. 

Формирование культурно – гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе режимных процессов. 

Учёт потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, устранение долгих 

ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

Основные принципы построения режима дня: 



Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольников. Поэтому в МДОУ для каждой 

возрастной группы определён свой режим дня. 

Организация режима дня проводиться с учётом тёплого и холодного периода года. Контроль выполнения 

режимов дня в МОУ осуществляют: заведующий, старшая медицинская сестра, старший воспитатель. 

 

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста  10,5 часа, из которых: 2  

отводиться дневному сну. Перед сном подвижные эмоциональные игры не проводятся. 

При организации дневного сна учитываются следующие правила: 

В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 

минут до сна. 

Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем первыми ложились в 

постель. 

Спальню перед сном проветривают с понижением температуры воздуха в помещении на 3-5 градусов. 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5 – 10 минут полежать, но не задерживать их в 

постели. 

 

Организация прогулки 

В соответствии с требованиями СанПиН от 15 мая 2013 года № 26 2.4.1. 3049 – 13 ежедневная 

продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4 часов (для ДОУ, работающих в 10,5 – ти 

часовом режиме). Прогулку организуют 2 раза в  день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного  сна и (или) перед уходом домой. Утренний приём детей ежедневно летом и 

при тёплых погодных условиях в течение года осуществляется на свежем воздухе. При температуре воздуха 

ниже – 15С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводиться при температуре воздуха ниже – 15С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 

детей 5-7 лет – при температуре воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15  м/с. 

 

 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

в холодный период года 

 

Режимные моменты 4-5.6 лет 

Утренний приём, игры 7.00–8.25 

Завтрак 8.25-9.00 

Игры, подготовка к НОД 9.00-9.50 

Совместная образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

9.20-9.50 

Игры, подготовка к прогулке 9.50-10.15 

Прогулка 10.15-12.15 

Обед 12.15-12.45 

Дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие и 

гигиенические процедуры 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Игры, досуг 15.50-17.00 

Прогулка 17.00-17.30 

Уход домой 17.30 

 



 

 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

в тёплый период года 

 

Режимные моменты 4-5.6 лет 

Утренний приём, игры 7.00–8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к НОД 9.00-9.50 

Совместная образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

9.20-9.50 

Игры, подготовка к прогулке 9.50-10.00 

Прогулка 10.00-12.30 

Обед 12.30-13.10 

Дневной сон 13.10-15.10 

Постепенный подъём, закаливающие и 

гигиенические процедуры 

15.10-15.40 

Полдник 15.40-16.10 

Игры, досуг 16.10-16.50 

Прогулка 16.50-17.30 

Уход домой 17.30 

 

5.1.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и 

этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует рассматривать как примерное. 

Дошкольное образовательное учреждение для введения регионального и культурного компонента, для учета 

особенностей своего дошкольного учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

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. 

 

 

         Средняя группа 

(от 4 до 5.6 лет) 
Тема Развёрнутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

1 неделя 

«День знаний» 

 

 

 

2 неделя 

«Осень » 

 

 

 

 

3 неделя 

«Профессии 

сельского 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, отцвели цветы и т. 

д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника, агроном, 

 

Праздник «День знаний» 

 

 

 

 

Выставка детских работ – 

поделки из природного 

материала 

 

 

 

Фотовыставка «Профессии 

сельского хозяйства» с 

участием родителей 



хозяйства» 

 

 

4 неделя 

«Безопасность в 

природе» 

животновод. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, 

экзотических). 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

 

 

 

Развлечение «Береги 

природу» 

Октябрь 

1 неделя 

«Растём 

здоровыми» 

2 неделя 

«Растём добрыми» 

 

 

 

 

 

3 неделя 

«Семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

«Мой город 

(посёлок)» 

 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

 

 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

 

День здоровья – консультации 

для родителей, подвижные 

игры, основы массажа 

Выставка коллективных работ 

«Растём дружными» 

 

 

 

 

Составление семейного герба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение «Люби и знай 

родной край» 

Ноябрь 

1 неделя 

«Транспорт» 

 

 

 

2 неделя 

«Знаменитые 

люди» 

3 неделя 

«Поздняя осень» 

 

 

 

 

 

4 неделя 

«Мы дружная 

семья» 

 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах 

дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения), помогающие 

раскрыть красоту поздней осени. 

Развивать чувство коллективизма и 

товарищества во время игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности 

 

Практические занятия в 

автогородке 

 

 

 

Выставочный зал 

«Литература, живопись» 

 

Праздник Осени 

 

 

 

 

 

 

Выполнение коллективных 

конструкторских построек 



Декабрь 

1 неделя 

«Культура» 

 

 

 

2 неделя 

«Наши эмоции» 

 

 

 

3 неделя 

«Традиции семьи» 

 

 

 

4 неделя 

«Новый год» 

 

 

 

Прививать этические и эстетические 

чувства во время организации игровой, 

коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной 

деятельности, любовь к чтению. 

Развивать чувство сострадания, 

сопереживания и уважение к личности 

другого человека через литературу и 

музыкально – художественную 

деятельность. 

Прививать позитивное отношение к 

традициям семьи и дошкольного 

заведения во время игровой и 

познавательно – исследовательской 

деятельности. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

 

Вечер «Музыкальная 

шкатулка» с участием 

родителей 

 

 

Тренинг по сплочению 

коллектива 

 

 

 

Встречи с родителями на тему 

«Наша семья любит 

путешествовать…» 

 

 

Новогодний праздник 

Январь 

1 неделя 

«Зима» 

2 неделя 

«Живая и неживая 

природа» 

 

 

 

 

3 неделя 

«Природа зимой» 

 

 

4 неделя 

«Город (посёлок) 

зимой» 

 

Расширять представления детей о зиме. 

 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. 

Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой.  

Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. Расширять представления о местах, 

где всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

 

 

 

Лаборатория Дедушки Мороза 

 

 

 

 

 

 

Развлечение «Зимние забавы» 

 

 

 

Поле чудес «Владения Зимы» 

Февраль 

1 неделя 

«Мальчики и 

девочки» 

 

 

 

2 неделя 

«Наша армия» 

 

 

 

 

3 неделя 

 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с 

флагом России. Воспитывать любовь к 

Родине. 

Приобщать к русской истории через 

 

Фестиваль «Талантливые 

дети» 

 

 

 

 

Встреча с интересными 

людьми (профессия военный) 

 

 

 

 

Театрализация по русским 



«Защитники 

отечества» 

4 неделя 

«Идём в гости» 

знакомство с былинами о богатырях. 

 

Развивать коммуникативные и игровые 

навыки во время организации творческой 

игровой деятельности, прививать эталоны 

этикета общения принятые в обществе. 

былинам 

 

Развлечение «День рожденье» 

Март 

1 неделя 

«Мамины 

помощники» 

 

 

2 неделя 

«Народная 

игрушка» 

3 неделя 

«Народное 

творчество» 

 

 

4 неделя 

«Культура народов 

Крыма» 

 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Знакомить с культурой народов Крыма. 

 

Праздник «День 8 Марта» 

 

 

 

 

Выставка народной игрушки 

 

 

Фольклорное развлечение 

 

 

 

 

Ярмарка народных игр 

Апрель 

1 неделя 

«Весна» 

 

 

 

2 неделя 

«Весенние 

работы» 

 

3 неделя 

«Опасные 

животные и 

растения» 

4 неделя 

«Трудолюбивые 

малыши» 

 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

 

Викторина «Пришла, весна 

красна» 

 

 

 

Экологическая тропа 

(обозначение природных 

объектов участка) 

 

Живая книга детского сада 

 

 

 

Посадка растений 

Май 

1 неделя 

«День Победы» 

 

 

2 неделя 

«Юные экологи» 

 

 

3 неделя 

«Спорт» 

4 неделя 

«Скоро лето» 

 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Прививать здоровый образ жизни. 

Расширять представления детей о лете. 

Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу, на воде. 

 

Встреча с ветеранами 

 

 

 

Клуб «Защитники природы» 

 

 

 

Олимпиада 

 

Газета «Где я проведу лето» 

 
 

 



5.1.3. Учебный план (учебный график и трудоёмкость) 

Характеристика структуры учебного плана непосредственно организованной образовательной 

деятельности 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» в структуре учебного плана 

МДОУ выделены две части: обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает комплексность подхода, обеспечивая развитие воспитанников во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает представление выбранных и/или разработанных самостоятельно Программ, 

направленных на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности 

и/или культурных практиках (далее -  парциальные образовательные программы), методик, форм 

организации образовательной работы. 

В Плане устанавливается соотношение между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений:  

СТРУКТУРА ПЛАНА  

- обязательная часть - не менее 60% 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений - не более 40% 

Обязательная часть - не менее 60 процентов от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ дошкольного образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - не более 40 процентов от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 

образования. Эта часть Плана, обеспечивает вариативность образования; отражает специфику МДОУ; 

позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику 

национально - культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии СанПиН.  

В План включены пять направлений, обеспечивающие познавательное, речевое, социально - 

коммуникативное, художественно - эстетическое и физическое развитие детей.  

  Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. При составлении учебного плана учитывалось соблюдение минимального 

количества непосредственно организованной образовательной деятельности на изучение каждой 

образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно 

допустимая нагрузка. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем 

максимально допустимой нагрузки. Реализация физического и художественно-эстетического направлений 

занимает не менее 50% общего времени занятий.  

Образовательная деятельность по физической культуре и музыке проводится со всей группой (по 

условиям МДОУ). Музыкальное воспитание детей МДОУ осуществляет музыкальный руководитель.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 4 до 5 

лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в  средней группе 

не превышает 30 и 40 минут соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную  

образовательную деятельность (НОД), проводятся физкультминутки, включающую упражнения на 

профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости (продолжительность 2-3 

минуты). Перерывы между периодами НОД - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. Для профилактики утомления детей 

проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста соответствует СанПиН:  

 

 4-5.6 лет 

Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки,  

включая реализацию дополнительных 

образовательных программ 

4 ч 

Продолжительность НОД  не более  

20 мин 



Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки 

 в 1 половине дня 

не более  

40 минут 

Образовательная деятельность по 

дополнительному образованию 

проводится не чаще 

2 раза  

в неделю  

(не более  

20 минут) 

 

На основе Учебного плана разработано Расписание непосредственно образовательной деятельности 

на неделю, не превышающее учебную нагрузку. В расписании учтены психологовозрастные возможности 

детей, продолжительность видов образовательной деятельности в день в каждой возрастной группе. 

Образовательная деятельность проводится с несколькими детьми, с подгруппой или со всей группой. 

Предусматривается рациональное для детей каждого возраста чередование умственной и физической 

нагрузки. 

 

Учебный план  

непосредственно организованной образовательной деятельности 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ Вид организованной 

образовательной 

деятельности 

 

Средняя группа 

(4-5.6лет) 

 

 

1.1 Познавательное развитие 

 Математика  1  

 
Конструирование  0.5  

 
 Ознакомление с окружающим  0.5  

 
Ознакомление с природой  0.5  

 Краеведение (региональный 

компонент) 
  

1.2 Речевое развитие 

 Развитие речи  1  

 Подготовка к обучению 

грамоте 
- - 

1.3 Художественно-эстетическое развитие 

 Рисование 1  

 
Аппликация 

0,5 
 

 Лепка 0,5  

 Музыка 2  

1.4 Физическое развитие 

 Физическая культура в 

помещении 
2  

 Физическая культура на 

прогулке 
1  

Итого НОД в неделю 10.5  

   

Виды  деятельности  образовательной  области,  социально-коммуникативное  развитие,  осуществляется  

в  период проведения всех видов  занятий в зависимости от организации детей,  в том числе чтение 

художественной литературы, прогулка,  наблюдения,  и  т.д.  С  учетом  возрастных  особенностей  детей,  а  

также  в  игре,  т.к.  этот  вид  деятельности является ведущим в дошкольном возрасте. 

 



Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2022 – 2023 учебный год 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

Разновозр

астная 

группа 

(от 4-х до 

5.6 лет) 

 

1. Ознакомление 

с природой/ 

Ознакомление с 

окружающим 

2. Музыка  

 

1. Развити

е речи 

2. Физкультура   

 

1. Математика/ 

Конструирование 

2. Музыка  

1. Лепка/ 

Аппликация 

2. Физкультура 

(в группе) 

1. Рисование 

2. 

Физкультура 

(на прогулке) 

 

5.2. Описание материально – технического обеспечения Программы 

Вид помещений Основное предназначение Оснащение 

Предметно – развивающая среда в МДОУ 

Музыкальный зал Непосредственно образовательная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия 

Праздники 

Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Телевизор, музыкальный центр, 

приставка DVD, переносная 

мультимедийная установка 

Пианино 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра, ширмы 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазанья, 

равновесия 

Модули 

Тренажёры 

Нетрадиционное спортивное 

оборудование 

Шкаф для используемых 

музыкальным руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов 

Медицинский кабинет Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей 

Консультативно – 

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

Изолятор 

Медицинский кабинет 

Процедурный кабинет 

Коридоры ДОУ Информационно – 

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и родителями 

Стенды для родителей, визитка ДОУ 

Стенды для сотрудников 

Участки Прогулки, наблюдения 

Игровая деятельность 

Самостоятельно – двигательная 

деятельность 

Трудовая деятельность 

Прогулочные площадки для детей 

всех возрастных групп 

Игровое, функциональное и 

спортивное оборудование 

Физкультурная площадка 

Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения 

Огород, цветник, экологическая тропа 

Физкультурная 

площадка 

Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

 

Предметно – развивающая среда в средней группе 



 

 

 «Физкультурный 

уголок» 

Расширение индивидуально – 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

Для прыжков 

Для катания, бросания, ловли 

Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 «Уголок природы» Расширение познавательного 

опыта, его использование  в 

трудовой деятельности 

Календарь природы (дошкольные 

группы) 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорт   растений 

Стенд со сменяющимся материалом 

на экологическую тематику 

Макеты  

Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы 

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал 

 «Уголок 

развивающих игр» 

Расширение познавательно – 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно – печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. 

Выработка позиции творца 

Напольный строительный материал 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы  

Мягкие строительно – игровые 

модули 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёты и т.д.) 

 «Игровой уголок» Реализация ребёнком полученных 

и имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре 

Накопление жизненного опыта 

Атрибуты для сюжетно  – ролевых 

игр по возрасту («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская»,, «Библиотека», ) 

Предметы - заместители 

 «Уголок 

безопасности» 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

Макеты перекрёстков, улиц посёлка 

Дорожные знаки 

Литература по правилам дорожного 

движения 

 «Мини - музей» Расширение краеведческих Государственная и Крымская 



представлений детей, накопление 

познавательного опыта 

символика 

Образцы костюмов разных народов 

Крыма и России 

Наглядный материал: альбомы, 

картинки. Фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно – прикладного 

искусства 

Предметы быта народов Крыма 

Детская художественная литература 

 «Книжный уголок» Формировать умение 

самостоятельно работать с книгой 

«Добывать» нужную информацию 

Наличие детской  художественной 

литературы  в соответствии с 

возрастом детей 

Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 

литературой. 

Тематические выставки 

«Театрализованный 

уголок» 

Развитие творческих способностей 

ребёнка, стремление проявлять 

себя в играх драматизациях 

Ширма  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Предметы  декорации 

 «Творческая 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. 

Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разного 

цвета и разной формы 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

Достаточное количество ножниц с 

закруглёнными концами, клея, 

клеёнок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

Альбомы – раскраски 

Наборы открыток, картинки, 

предметные картинки 

Предметы народно – прикладного 

искусства 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих способностей 

в самостоятельно – ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные и 

неозвученные) 

Музыкально – дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 

 

5.3. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 



этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе раннего возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно – пространственная среда должна обеспечивать реализацию различных 

образовательных программ; учёт национально – культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

насыщенность; 

трансформированность; 

полифункциональность; 

вариативность; 

безопасность; 

доступность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём, который обеспечивает: 

Игровую, познавательную,  исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе песком и водой); 

Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – пространственным окружением; 

Возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трасформируемость пространства даёт возможность изменений предметно – пространственной среды в 

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

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющие 

предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов – заменителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор 

детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создаёт условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов 

и оборудования. 

Безопасность предметно – пространственной среды обеспечивает соответствие всех её элементов 

требований по надёжности и безопасности их использования. 

Предметно – пространственная среда в МДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО и построена в каждой 

возрастной группе, учитывая образовательные области ОП и детские виды деятельности согласно 

следующих принципов: 

 

 

Средняя группа 

 

Материалы и 

оборудование 

Общие принципы размещения материалов групповом помещении 

Игровая 

деятельность 

В средней группе предметно игровая среда должна быть существенным 

образом (если не сказать – радикально) изменена, по сравнению с младшими 

группами. Постоянные сюжетообразующие наборы (тематические зоны) 

уступает место более гибким сочетанием сюжетообразующих игрушек. Дети 

уже частично сами организует среду под замысел. 

Тематические «зоны» редуцируются до ключевого маркера условного 

пространства, а «начинка» этого пространства (подходящие предметы 

оперирования, игрушки – персонажи), располагаются в тележках, полках, в 

непосредственной близости. 

Так, довольно подробно обставленная в младших группах «кухня» для 



крупных кукол, в этой возрастной группе уже должна быть представлена 

мобильной плитой/шкафчиком на колёсах, кукольная «спальня» и «столовая» - 

одной кукольной кроватью, столиком и диванчиком, которые легко 

перемещаются; всё остальное может быть достроено детьми из крупных 

полифункциональных материалов. Универсальная «водительская» зона также 

становится мобильной и представлена штурвалом или рулём на подставке, 

который легко переноситься с места на место, или скамеечкой на колёсах со 

съёмным рулём. Пара низких (30-50 см) пятичастных ширм (рам) 

обеспечивает «огораживание» любого условного игрового пространства (дома, 

корабля и пр.). Трёхчастная ширма с раздвигающейся шторкой служит 

подвижным и универсальным заместителем «магазина», «кукольного театра» 

и т.д. 

Продуктивная 

деятельность 

Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности 

хранится в коробках, в которых он приобретён. 

Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно не 

расставлять на полке, а убрать в коробки. 

Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных полках (в 

открытом виде). 

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, в 

свободной деятельности желательно осуществлять за столами, которые 

поставлены в круг или буквой «П». За столами должно быть предусмотрено 

место и для воспитателя. 

Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает особенностям 

возраста. Дети 4-5.6 лет ещё нуждаются в своевременном участии взрослого 

(поддержка, помощь, совет). А школьный тип расстановки мебели 

психологически разъединяет детей друг с другом и ставит педагога в позицию 

учителя,  а не доброго наставника, готового в любую минуту прийти на 

помощь ребёнку. 

Столы накрываются клеёнками, на них размещаются все имеющиеся  

ножницы, клей ПВА, бумага. 

В начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочку - пинал (на 

молнии, кнопках и т.п.). Эти сумочки раздают детям. А кисти маркируются 

родителями. 

Баночки для промывания кистей (большая – 0,5 для промывания «по –

чёрному» и маленькая – 0,25 для ополаскивания) могут быть общими и вместе 

с наборами гуаши храниться в нижней части шкафчика воспитателя, чтобы по 

окончании занятия дети могли убрать на место. 

Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и использованию 

изобразительного материала оказалось чрезвычайно полезным, так как 

способствует организованности и формированию у каждого  ребёнка 

бережного отношения к материалам и чувство личной ответственности за их 

состояние. 

Детские работы в начале демонстрируется на стенде в группе, а после полного 

высыхания  попадают в распоряжение детей. Они могут хранить их в 

индивидуальных папках, забрать домой или оставить в группе. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала должно быть принципиально иным, нежели в младших 

группах. Для объектов исследования в действии должен быть выделен 

рабочий стол, вокруг которого могут стоять и сидеть несколько детей (в этом 

возрасте очень важно обеспечить возможность работать в общем пространстве 

со сверстниками); рядом следует расположить полку (нижний стеллаж) с 

соответствующим материалом. Образно – символический и знаковый 

материалом компактно располагается в коробках с условными метками – 

ярлыками на доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот материал дети 

могут свободно брать и располагаться с ним в удобных, спокойных местах 

игрового помещения (индивидуально или со сверстниками). 

Двигательная 

активность 

В этой возрастной группе необходимо иметь «Физкультурный уголок» - 

тележку на колёсах. В нём находится короткие гимнастические палки, 



геометрические формы, массажные мячи, плоские обручи, кольца. 

Физкультурный уголок располагается в углу комнаты. 

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи – утяжелители, наборы (серсо, 

кегли, кольцеброс, шнуры), следует хранить в открытом виде в ящике, 

которые располагаются вдоль стены. 

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стены, где нет батарей. 

В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150см) для 

формирования  правильной осанки, расположенную у входной двери группы. 

С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с 

использованием пособий следует некоторые предметы и пособия хранить в 

кладовой комнате, что позволяет обновлять материал в группе. 

 

 

 

 

5.4. Описание методического обеспечения Программы 

Учебно – материальное обеспечение 

 

Наименование показателя Состояние МДОУ 

Наличие ТСО До 50% единиц ТСО из рекомендованного перечня 

Оборудование музыкального зала До  60% единиц оборудования из 

рекомендованного перечня 

 

 

Медико – социальное обеспечение 

 

Наименование показателя Состояние МДОУ 

Сохранность жизни и здоровья детей и сотрудников Отсутствие случаев травматизма детей и 

сотрудников 

Выполнение натуральных норм питания, 

утверждённых для соответствующего режима 

пребывания детей 

До 80% по каждому из наименований 

 

 

Информационно – методическое обеспечение 

 

Наименование показателя Состояние МДОУ 

Наличие полного комплекта программно – 

методического обеспечения (инвариантная часть 

основной образовательной программы 

дошкольного образования) 

Один комплект на каждую дошкольную группу 

Организация методического сопровождения 

реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Наличие в штате старшего воспитателя (для 

методического сопровождения реализуемой 

программы) 

Наличие методического кабинета 

Оборудование и оснащение методического 

кабинета 60% единиц оборудования из 

рекомендуемого перечня 

Информирование родителей (законных 

представителей) о ходе реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования 

Наличие доступной информации для родителей 

Информация о реализации программы 

Информация о текущих результатах освоения 

программы 

Информация о наличии в учреждении 

соответствующих условий 

Интернет – общение через сайт учреждения 



 

 

Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметная среда детства, 

необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности. В детском саду она 

оборудованная так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, умственное и социальное 

развитие ребёнка. Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно – игровое и спортивное 

оборудование в помещении и на участке, предметно – игровая среда, музыкально – театрализованная, 

предметно – развивающая среда для НОД. 

Развивающая предметно – пространственная среда групповых помещений предусматривает создание 

условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, 

упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у детей зрительно – 

различительного восприятия размеров, форм, цветов, распознанию звуков, математическому развитию и 

развитию речи. 

 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 

Развитие детей раннего 

возраста 

Методические пособия 

 

 

Программы, технологии 

и пособия по 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Тематический модуль «Здоровье» 

Тематический модуль «Физическая культура» 

Лысова В.Я. Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьева О.И. Спортивные 

праздники и развлечения для дошкольников (старший дошкольный возраст)

 Москва. Издательство «АРКТИ», 2001 Пособие 

Щербак А.П. «Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении Москва гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2001 Пособие для педагогов 

Прохорова Г.А. Утренняя  гимнастика Москва, "Сфера",.2004г.  

Пособие 

Фролова Е.С., Цветкова Е.Э.   Познай  себя Ярославль.1994г.  

 Учебно- методическое пособие 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  ОБЖ детей дошкольного 

возраста Волгоград, "Корифей",2007г. Д, Программа 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия  с  детьми 3-7 лет

 Москва., "Просвещение", 1986 Пособие 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей Моска, 

"ВЛАДОС", 2002г. Пособие для воспитателей 

Шахомирова А.Я., Син- фа Л.Ю. Будь здоров, малыш Ярославль, "Нюанс", 

1996г. Учебно- методическое пособие 

Программы, технологии 

и пособия по игровой 

деятельности 

Методические пособия 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников

 Москва, ЦГЛ, 2004 Методическое пособие 

Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры.

 Москва. АРКТИ, 1999 Методическое пособие 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью Москва, «ЦГЛ», 2003г. Методическое 

пособие 

Кузнецова Л.В, Панфилова М.А. Формирование нравственного здоровья 

дошкольников: занятия, игры, упражнения Москва, ТЦ Сфера, 2003

 Методическое пособие 

Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста Москва, 2004 Методическое пособие 

Ревина Е.К. Герб и флаг России Москва, 2004 Методическое 

пособиеКондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? Москва, 2004

 Методическое пособие 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ты-мы Москва, Просвещение, 2005



  

Программы, технологии 

и пособия по 

образовательной 

области «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Тематический модуль «Труд» 

Методическое пособие 

М.В. Крухлехт Дошкольник и рукотворный мир СПб.: Детство-

Пресс, 2003 Педтехнология  

А.Д. Шатова Экономическое воспитание дошкольников

 Педагогическое общество России, 2005 Учебно-методическое 

пособие  

Л.В. Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду

 Москва, Просвещение, 1990 Пособие  

Т.В. Потапова Беседы с дошкольниками о профессиях Москва, 

Сфера, 2005 Пособие  

О.В. Дыбина Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников

 Москва, Сфера, 2001 Пособие 

 

Программы, технологии 

и пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

Тематический модуль «Формирование элементарных математических 

представлений» 

Методические пособия 

Т.М. Бондаренко Комплексные занятия в первой младшей группе СПб 

«Детство-Пресс», 2006 Методическое пособие 

З.А.Михайлова, Э.И.Иоффе  Математика от 3 до 7 СПб Детство-

Пресс, 1999 Методическое пособие 

З.А.Михайлова, И.Н.Чеплашкина  Математика – это интересно СПб 

Детство-Пресс, 1999 Методическое пособие 

Е.А.Носова, Р.Л.Непомнящая Логика и математика для дошкольников

 СПб Детство-Пресс, 2000 Методическое пособие 

А.А.Смоленцева, З.А.Михайлова Математика до школы СПб 

«Акцент», 1998г Методическое пособие 

Е.В. Колесникова  Математика для дошкольников Москва, 2000  

В.Т. Голубь Графические диктанты «ВАКО», 2004г  

О.А. Воронкевич  Добро пожаловать в экологию СПб Детство-Пресс, 

2003 Методическое пособие 

Н.В. Алешина  Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью Москва ТЦ «Сфера», 2002г  

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6, 6-7 лет

 Воронеж, "Учитель", 2000г. Практическое пособие 

----- 

Программы, технологии 

и пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

Тематический модуль «Коммуникация» 

Методические пособия 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи  (2-7лет) Москва. ТЦ 

"СФЕРА", 2003г Методическое пособие 

Л.Е.Белоусова  Удивительные истории  Детство-Пресс, 2000

 Методическое пособие 

Журова Л.Е. Обучение  дошкольников  грамоте Москва, "Школьная 

Пресса",2002г. Методическое пособие 

О.С.Ушакова  Занятия по развитию речи в детском саду

 издательство «Совершенство», 2001г  Методическое пособие 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

Методические пособия 

Л.Е. Белоусова  Удивительные истории СПб «Детство-Пресс», 

2000г Методическое пособие  

О.С. Ушакова  Знакомим детей с художественной литературой » ТЦ 

«Сфера», 2003г  

 Методическое пособие  

Н.А. Курочкина Знакомим детей с художественной литературой ТЦ 

«Сфера», 2003г  

 Методическое пособие  



А.М. Гурович и др. Ребенок и книга Детство-Пресс», 2000г

 Методическое пособие 

Программы, технологии 

и пособия по 

образовательной 

области 

«Художественно  

эстетическое развитие» 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

 Методическое пособие  

Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная  деятельность  в  д/саду Москва, 

"Просвещение",1982 г.          

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество

 Москва.:"ПРОСВЕЩЕНИЕ",   1985г. Пособие 

Терещук М.Н. Занятия  по  изобразительному  искусству  с детьми 

старшего дошкольного  возраста Ярославль., "Академия развития",1998г

 Практическое пособие 

Комарова Т.С. Изобразительная  деятельность  в  д/саду Москва, 

"Мозаика- Синтез",.2005г. Практическое пособие 

Сакулина Н.П. , Комарова Т.С. Изобразительная  деятельность  в  д/саду

 Москва, "Просвещение", 1973г. Пособие 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2- 7 лет- Цветные ладошки Москва, "Карапуз", 2007г. 

Образовательная область «Музыка»  

Методическое пособие 

Михайлова З.А. План- программа образовательной работы в детском 

саду СПб, «Детство -ПРЕСС», 2001г. Методическое пособие 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Танцевально- игровая гимнастика СПб, 

"Детство- Пресс", 2003г. Учебно- методическое пособие 

Буренина А.И. Ритмическая гимнастика СПб, "Детство- Пресс", 

2003г. Учебно- методическое пособие 

Комплексно – тематическое планирование средняя группа 

 

  

 

 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

Методические пособия 

----- 

Рабочие тетради 

----- 

Программы, технологии 

и пособия по 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Тематический модуль «Здоровье» 

Малоподвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-7 лет 

Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет 

Тематический модуль «Физическая культура» 

---- 

Программы, технологии 

и пособия по игровой 

деятельности 

Методические пособия 

------ 

Программы, технологии 

и пособия по 

образовательной 

области «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Тематический модуль «Труд» 

Трудовое воспитание в детском саду с детьми 3-7 лет 

Методическое пособие 

Профессии 

Распорядок дня 

Что такое хорошо 

Плакаты большого формата 

Спецтранспорт 

Воздушный транспорт 

Городской транспорт 

Строительные машины 

Водный транспорт 

Программы, технологии 

и пособия по 

образовательной 

Тематический модуль «Формирование элементарных математических 

представлений» 

Методические пособия 



области 

«Познавательное 

развитие» 

Один много 

Цвет и форма 

Плакаты большого формата 

Счёт до 10 

Тематический модуль «Формирование целостной картины мира» 

Методические пособия 

Великая Отечественная война в произведениях художников 

Наглядно – тематические пособия 

Серия «мир в картинках» (предметный мир) 

Посуда 

 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Фрукты 

Овощи 

Морские обитатели 

Деревья и листья 

Арктика Антарктика  

Птицы домашние 

Насекомые 

Домашние животные 

Серия «Рассказы по картинкам» 

В деревне 

Мой дом 

Лето 

Осень 

Зима 

Весна 

Родная природа 

Плакаты большого формата 

Кто всю зиму спит 

Полевые цветы 

Садовые цветы 

Домашние питомцы 

Зимующие птицы 

Времена года 

На лесной полянке 

Программы, технологии 

и пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

Тематический модуль «Коммуникация» 

Методические пособия 

Наглядно - дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках» 

Говори правильно 

Многозначные слова 

Ударение 

Одни много 

Словообразование 

Антонимы глаголы 

Антонимы прилагательные 

Плакаты большого формата 

Таблица слогов 

Рабочие тетради 

Старшая группа 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

Методические пособия 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4-5 лет 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4-6 лет 

Программы, технологии 

и пособия по 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

Методические пособия 



образовательной 

области 

«Художественно  

эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство для дошкольников 

Лепка с детьми 4-5.6 лет 

Наглядно – дидактические пособия 

Альбом Хохломская роспись 

Альбом  Сказочная гжель 

Альбом Жостовский букет 

Альбом Дымковская игрушка 

Альбом Городецкая роспись 

Пластилиновые картинки 

Плакаты большого формата 

Музыкальные инструменты 

Тематический модуль «Музыка» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Конструирование из строительного материала Подготовительная к школе 

группа 

Конструирование из строительного материала средняя группа 

Программы, технологии 

и пособия по 

коррекционной работе 

 

  

 

6. Организационный раздел (часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

Программа «Крымский веночек» входит в содержание части, формируемой участниками 

образовательных отношений основной образовательной программы дошкольного образования. Её 

реализация должна осуществляться во всех образовательных областях развития ребёнка:  социально – 

коммуникативном, познавательном, речевом, художественно – эстетическом, физическом развитии. В 

основе программы лежит системно – деятельностный подход. Содержание программы, её задачи и 

формы работы с детьми по основным направлениям должны обеспечить развитие личности и 

способности каждого ребёнка в различных видах деятельности (ФГОС ДО: Раздел 2, п.2.6.). 

Реализация Программы осуществляется в непосредственно  образовательной деятельности (НОД), 

познавательной, проектной и самостоятельной деятельности детей; при подготовки и проведении 

праздников и вечеров развлечений, а также в повседневной жизни: во время прогулок, наблюдений, 

экскурсий, бесед, в индивидуальной работе, в процессе ознакомления с художественной литературой, 

при организации самостоятельной художественной и театральной деятельности, в работе с родителями и 

т.д. 

6.1. Организация образовательного процесса 

Условия реализации раздела «Природа Крыма» 

Ознакомление детей с природой Крыма осуществляется в рамках задач, определённых Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В связи с тем, что природные 

и климатические условия Крыма значительно отличаются от остальных регионов России, есть 

необходимость познакомить детей с особенностями природных зон Крыма. 

В разделе дана характеристика всех природных зон и наиболее известных природных объектов. В 

каждом районе Крыма есть свои достопримечательности: на Керченском полуострове – грязевые 

вулканы и цепочки курганов, в районе Бахчисарая – пещерные города, в Ленинском районе – полуостров 

Казантип, в Симферополе – Партизанское водохранилище и т.д. В первую очередь детей надо знакомить 

с интересными объектами ближайшего окружения. 



Следуя основным дидактическим принципам и учитывая возрастные особенности дошкольников, 

ознакомление детей с природой рекомендуется начинать  местности, в которой они проживают и в 

которой находиться детский сад. Детей знакомят с деревьями, кустарниками, травянистыми растениями 

своего участка, территории детского сада, близлежащего парка, рощи. Дети узнают название реки, озера, 

горы и других природных объектов, находящихся рядом. Также необходимо обращать внимание на 

особенности климата местности, на сезонные изменения в природе. 

Постепенно, по мере усвоения знаний, круг интересов детей расширяется; увеличивается объём 

материала, его глубина, и к шести – семи годам дети уже могут получать целостное представление о 

природе Крыма. 

Работа по реализации содержания раздела осуществляется в первую очередь в повседневной жизни детей 

путём наблюдений, экскурсий, практической деятельности: опытов, экспериментов, зарисовывания 

объектов, составление экологических карт – схем, обустройство экологических троп, подбора коллекций, 

иллюстративного материала и т.д. Полученные знания уточняются и закрепляются в организационной 

учебно – познавательной деятельности, во время бесед, просмотра видеозаписей, рассматривание 

альбомов, чтения художественной литературы. В конце изучения определённой темы можно проводить с 

детьми тематические занятия, например, «Салгир – реченька», «В горах Крыма», «Осень в крымском 

лесу», «Крым – Родина наша» и др. 

Условия реализации раздела «Люди Крыма и их культуры» 

Гражданско – патриотическое воспитание доступно детям – дошкольникам. В этом возрасте дети 

начинают усваивать ценности того общества, в котором они живут. Этот процесс длительный, и 

осуществлять его нужно на всех этапах воспитания, обучения и развития детей. 

В дошкольном возрасте ребёнок лишь нащупывает характерные для него способы отношений с 

окружающими людьми, у него только начинается вырабатываться устойчивый личностный стиль, и 

появляется представление о самом себе, о своей малой и большой Родине. Без любви к Родине, 

готовности оберегать и умножать её славу человек не может быть гражданином. Возраст от трёх до семи 

лет – это период развития навыков межличностного взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми, 

приобщения к ценностям того общества, в котором они живут. 

Посредством коммуникативной деятельности дети способны познать окружающий мир и людей, т.к. 

общение с людьми является своеобразным видом приобщения к жизни через согласование личных 

действий с действиями других людей. Задача педагогов – направить познавательную активность детей, 

быть проводником в незнакомом мире взрослых. 

Для того, чтобы выполнить задачи развития речи детей как средства общения, необходимо в семье, 

детском саду, группе создать соответствующую развивающую предметно – пространственную 

образовательную среду. Она должна быть оснащена разными материалами по ознакомлению с 

окружающим миром людей, вещей и природы: игрушки, литературные и фольклорные произведения, 

иллюстративный материал, видео – и аудиозаписи и т.д. 

Реализацию содержания раздела рекомендуется осуществлять на всех видах организации познавательной 

деятельности детей (ознакомление с окружающим миром, с природой, изобразительная деятельность, 

музыка и др.), в процессе наблюдений, чтения художественной литературы, игровой деятельности, 

рассматривания иллюстративного материала, посещение выставок изобразительного творчества и др., а 

также в самостоятельной детской деятельности. При этом необходимо следовать известным 

дидактическим принципам: «от простого к ложному», «от знакомого, понятного к новому, 

неизведанному», т.е. сначала знакомить детей с их ближайшим окружением, ориентироваться на их 

личный опыт, учитывая при этом роль эмоционального фактора в познании. 



В дошкольном учреждении должен быть разработан план работы по реализации этого раздела: 

предложены тематики и содержание занятий, прогулок и др. деятельности, подобран наглядный 

материал. Полезным фактором может стать сотрудничество детского сада с краеведческим, 

этнографическим, художественным музеями для экскурсий и проведения занятий. Также много 

дополнительного материала можно получить, взаимодействуя с общинами, землячествами, творческими 

национальными коллективами, участвуя в природоохранных, социальных, экологических проектах и 

акциях. 

Формирование целостной картины мира у дошкольников лучше начинать с особенностей того региона, в 

котором они проживают, показав при этом обусловленность жизни и хозяйственной деятельности 

человека природными (географическими и климатическими) особенностями. 

Материал этого большого раздела представлен в подразделах: «Речевое общение на родном языке и 

«языке соседа»», «Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму», «История людей и 

памятников», «Художественная литература», «Музыка», «Играем вместе». 

 

6.1.1. Режим дня 

 

6.1.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

На 2022-2023 учебный год. 

Праздничные дни Праздник 

1 сентября День Знаний 

4 ноября День Народного Единства 

1-8 января Новогодние каникулы 

7 января Рождество Христово 

23 февраля День защитника Отечества 

8 марта Международный женский день 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 

19 апреля Пасха 

1 мая Праздник весны и труда 

9 мая День Победы 

24 мая Ураза – байрам 

7 июня День Святой Троицы 

12 июня День России 

31 июля Курбан – байрам 

22 августа  День флага РФ 

 

 

 

6.1.3. Учебный план (учебный график и трудоёмкость) 

Учебный календарь на 2022 – 2023 учебный год 



 

 

 

              Рабочие и выходные дни в 2022- 2023 учебном году  

Сентябрь 2022 года 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       

 

 
 

Октябрь 2022 года 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

 

Ноябрь 2022 года 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

       
 

 

Декабрь 2022 года 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       
 

 

Январь 2023 года 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

 

Февраль 2023 года 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

       
 

 

Март 2023 года 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

 

Апрель 2023 года 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       
 

 

Май 2022 года 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       
 

 

 

 

6.2. Описание материально – технического обеспечения Программы 

               В соответствии с пунктом 5.1.2. рабочей программы 

 

6.3. Описание методического обеспечения Программы 

Методическое пособие для детского сада 



 

 

 

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении: 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Гуманит. изд. Центр Владос, 1999.- 72с. 

 

Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физические упражнения и подвижные игры: Методическое 

пособие .- М.: Изд.НЦЭНАС, 2005. – 152с. 

Воротилкина И.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном образовательном 

учреждении: Методическое пособие .- М.: Изд.НЦЭНАС, 2006. – 144с. 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5 – 6 лет: пособие для воспитателя детского 

сада.- М.: Просвещение, 1998.- 143с. 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. –М.: Мозаика- 

Сингтез, 2009 -10. 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. –М.: Мозаика- Сингтез, 

2009 -10. 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. –М.: Мозаика- 

Сингтез, 2009 -10. 

Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста: 

Пособие для воспитателя детского сада.- М.: Просвещение. 

Лаврова Л.Н., И.В. Чеботарёва Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению: 

учебно-методическое пособие. Липецк: ЛИРО, 2013. 

Рыжова Н.А. Воздух-неведимка. Пособие по экологическому образованию дошкольников. М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 1998. – 128с. 

Петрова И.М. Объёмная аппликация: Учебно-методическое пособие.- СПб.: «Детство-Пресс», 

2001.- 48с. 

Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях по программе «Остров 

здоровья»/авт.-сост. Е.А. Александрова.- Волгоград: Учитель, 2006.-151 с. 

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий/ Под ред. О. С. 

Ушаковой.- М.: ТЦ «Сфера», 2002.-144с. 

Развитие речи детей 5-7 лет. 2-е изд., перераб. и дополн./ Под ред. О.С. Ушаковой.- М.: ТЦ 

«Сфера», 2013.-272с. 

Лиштван З.В. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду. Изд. 3-е, доп. М., 

«Просвещение». 

Дубровская Н.В. Игрушки из ладошки. Аппликация: Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.-8 с. 

Дубровская Н.В. Игрушки из ладошки. Аппликация: Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.-24 с. 

Дубровская Н.В Яркие ладошки. Рисунки-аппликация: Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.-8 с. 

Дубровская Н.В Рисунки, спрятанные в пальчиках: Наглядно-методическое пособие. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.-32 с. 

Н.А. Курочкина Учебно-методические пособия из цикла: «Большое искусство – маленьким». 

Знакомство с натюрмортом. Знакомство с пейзажной живописью. Знакомство с портретной 

живописью. 

Н.В. Нищева Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению 

дошкольников рассказывании « Круглый год», «Кем быть?», «Мир природы». 

Н.В. Нищева Конспекты занятий к серии демонстрационных плакатов для развития первичных 

естественно-научных представлений у дошкольников «Живая природа в мире растений». 

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию: «Книги»,»Дом, в котором я 

живу», «Профессии», «Бытовая техника», «Витамины», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», 

«Деревья», «Одежда», «Насекомые», «Здоровье». «Осень», «Продукты питания», «Лето», 



 

 

«Игрушки», «Грибы», «Пасха», «Вода», «Космос», «Земля - наш дом родной», «День Побед», 

«Правила дорожного движения», «Весна», «Транспорт», «Русский быт, «Семья», «Защитники 

Отечества», «Дикие животные», «Домашние животные», «Моё здоровье – безопасность», 

«Цветы», «Птицы», «Труд людей», «Рыбы», «Россия», «Москва», «Новый год», «Рождество», 

«Зима», «Зимние забавы», «Народные игрушки», «Народная культура и традиции». 

     Кожохина С.К. Сделаем жизнь наших малышей ярче. Материалы для детского творчества – 

Ярославль; ПК «Химический завод»Луч», 2007 г.-80 с. 

     Панасюк И.С. Альбом по аппликации: Комплект занятий для дошкольных учреждений 3-4 

года. - Х.:  ООО Издательство «Ранок. 2008-16л.  

Панасюк И.С. Альбом по аппликации: Комплект занятий для дошкольных учреждений 4-5 года. - 

Х.: ООО Издательство «Ранок. 2008-16л.  

Панасюк И.С. Альбом по аппликации: Комплект занятий для дошкольных учреждений 5-6 года. - 

Х.: ООО Издательство «Ранок. 2008-16л.  

И.А. Лыкова Авторская программа «Цветные ладошки». Лепка из пластилина 5-8 лет. 

Ю.Г. Дорожин Рабочие тетради по основам народного искусства «Городецкая роспись», 

«Хохломская роспись», «Сказочная гжель», «Дымковская игрушка», «Филимоновские 

свистульки», «Цветочные узоры Полхов-Майдана», «Простые узоры и орнаменты», «Узоры 

северной Двины», «Акварельные цветы», «Первые узоры дизайна», «Лубочные картины», 

«Волшебные коробочки», «Жостовский букет» 

Н.Р. Макарова Рабочая тетрадь по художественному труду «Тайны бумажного листа». 

О.А. Морозова Рабочая тетрадь по художественному труду «Волшебный пластилин». 

Демонстрационные картины:  

Времена года: «В школу», «Снегоуборочная машина», «Весна наступила», «Осенью», «Речка 

замёрзла», «Зимние забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая осень». 

Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с телёнком», 

«Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», Кролики», «Коза с козлятами», «Овцы с 

ягнятами», «Куры», «Утки». 

Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с лисятами», «Бурые 

медведи», «Белые медведи, «Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны». 

Профессии: «Повар», «Врач», «Продавец», «Парикмахер», «Почтальон», «Учитель», 

«Библиотекарь», «Портниха», Строитель», «Маляр», «Художник», «Птичница», «Доярка», 

«Шофёр», «Машинист», Тракторист», «Комбайнёр», «Лётчик», «Космонавт», «Автоинспектор», 

Картины по изучению правил дорожного движения: «На улицах города», «Обход транспорта», 

«Переход улиц и дорог», «Движение и пешеходов по тротуарам и пешеходным дорожкам», 

«Виды транспортных средств», «Переход нерегулируемых участков улиц и дорог», «Островок 

безопасности», «Подземный пешеходный переход», «Движение пешеходов на загородных 

дорогах», «Виды перекрёстков», «Переход участков улиц регулируемых светофорами», «Места 

опасные для игр», «Места для игр и отдыха детей». 

Картины по развитию речи: «Уборка урожая», «Любимое занятие», «Письмо с фронта», 

«Мартовское солнце», «Родные поля», «В лесу», «Дети Севера», «На солнечном юге», «На 

взморье», Уборка хлопка», «Катаем шары», «Играем в поезд», «Играем с песком», «Едем на 

лошадке», «Играем с матрёшками», «Едем в автобусе», «Строим дом», «Помогаем товарищу», 

«Спасаем мяч», «Катаемся на санках», «Дети кормят курицу и цыплят», «Игра с куклой», «Дети 

играют в кубики», «Зимой на прогулке», «Летом на прогулке». 

Логические блоки Дъенеша (3-7лет) 

Цветные счётные палочки Кюизенера (3-7 лет) 

Конструктор геометрический (малый) 

Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных математических 

представлений. 



 

 

Демонстрационный счётный материал по формированию элементарных математических 

представлений. 

Наборы геометрических фигур. 

Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросёнка», «Кот, петух и дрозд», 

«Красная шапочка». 

Набор игрушек для кукольного театра. 

Музыкальные игрушки: свистульки, маракасы, неваляшки, трещотки, деревянные ложки, 

дудочки, бубны, металлофон, колокольчики, погремушки. 

Физкультурное оборудование: 

Гимнастические палки -25 шт. 

Обручи – 26 шт. 

Мячи 25 см. – 30 шт. 

Мячи 

Кубики- 25х2 шт. 

Дуги для подлезания – 12шт. 

Гимнастические скамейки – 2 шт. – 4 метра, 1шт. – 2 метра. 

Гимнастические маты – 2 шт. 

Деревянные стойки – 2 шт. 

Деревянная мишень - 1 шт. 

Мешочки с песком  

Деревянные лесенки – 1 шт. 

Спортивный комплекс – 3шт. 

Кегли – 20 шт. 

Набивные мячи – 2 шт. 

Мячи для метания в даль – 30 шт. 

Канат 

Дорожка для ходьбы 

Деревянная ребристая дорожка 

Деревянные доски – 2 шт. (узкая и широкая). 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (краткая презентация Программы) 

7.1. Возрастные и иные категории детей 

№  2022 

1 Разновозрастная группа (от 4 до 5.6 лет)  

2 Количество детей 30 

3 Дети из многодетных семей Всего 1 

4 Малообеспеченные 0 

5 Неблагополучные 0 

6 Количество семей многодетных. Всего 1 

7 Дети из малообеспеченных 

семей 

Всего 0 

8 Малообеспеченные 0 

9 Многодетные 0 

10 Количество семей малообеспеченных. Всего 0 

11 Дети из семей СОП 

(социально-опасное 

Всего 0 

12 Малообеспеченные 0 



 

 

13 положение) Многодетные 0 

14 Количество семей СОП всего 0 

15 Количество детей беженцев 0 

16 Количество семей беженцев 0 

17 Количество детей переселенцев 0 

18 Количество семей переселенцев 0 

19 Количество детей из группы «риска» 0 

20 Количество детей, состоящих на учёте ОПП 

(отдел опеки и попечительства) 

0 

21 Количество детей склонных к токсикомании и наркомании 0 

22 Количество сирот 0 

23 Количество детей опекаемых 0 

24 Проживают с отчимом 1 

25 Проживают с мачехой 0 

26 Проживают с одной матерью 1 

27 Проживают с одним отцом 0 

28 Количество детей, где пьёт отец 0 

29 Количество детей, где пьёт мать 0 

30 Количество детей, где пьют оба родителя 0 

31 Количество детей, где не работает один родитель 3 

32 Количество детей, где не работают оба родителя 0 

33 Дети - инвалиды 0 

 

7.1.1. Используемые примерные программы 

7.1.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество с семьями воспитанников и создает условия: 

-для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным 

в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

-для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в 

том числе в информационной среде; 

-для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

-с семьями воспитанников; 

- сбудущими родителями.  

Цель: 

Создание условий для благоприятного сотрудничества с родителями. 

Задачи:  

-Установление доверительных и партнерских отношений с родителями. 

-Вовлечение семьи в единое образовательное пространство 

-Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

-Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

-Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

-Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

-Объединения усилий для развития и воспитания детей; 



 

 

-Создание атмосферы взаимопонимания и общих интересов.  

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

-Единый подход к процессу воспитания ребенка; 

-Открытость ДОУ 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. 

-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

-Создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

Основные функции ДОУ в работе с семьей; 

-Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно –образовательного процесса-

Психолого - педагогическое просвещение 

-Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность 

-Помощь семьям, испытывающихкакие –либо трудности 

-Взаимодействие педагогов с общественными организациями 

-Работы с семьей на основе индивидуально –личностного подхода. 

-Демонстрация родителям положительного образа ребенка-Знакомство родителей с психолого –

педагогическими особенностями ребенка. 

-Изучение потребностей родителей для определения перспектив ОУ. 

Система работы с родителями включает: 

Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ ; 

Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ направленной на всестороннее 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 сотрудничества с семьёй: 

-Знакомство с семьёй: 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: организация Литературной гостиной» (лекции, семинары, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов) 

-Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных постановок, 

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

деятельности. 

Деятельность родителей и педагогов может быть успешной только в том случае, если они станут 

союзниками, т.е. будут действовать в интересах ребенка. Во взаимодействии семьи и ДОУ 

прослеживается педагогический принцип –единство воспитательных воздействий. Ежедневная 

работа направлена на обеспечение систематической информированности родителей о жизни ребенка 

в д/с и поддержание контакта с семьей. Еженедельная работа направлена на получение возможности 

родителей беседы с воспитателем об индивидуальном развитии своего ребенка: беседы с 

родителями на материале наблюдений за ребенком в течении недели индивидуальные 



 

 

консультации. Ежемесячная работа направлена на установление доброжелательной, доверительной 

атмосферы, хорошего эмоционального настроя и обстановки совместного с родителями творчества. 

Включает в себя: совместные праздники, гостиные, дискуссионные родительские клубы и т. д. 

Данная работа способствует вовлечению родителей в образовательный и воспитательный процесс. 

Позволяет сделать его для родителей праздничным. При общении с родителями стараемся 

использовать доброжелательный стиль общения, т. к. позитивный настрой на общение является 

прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов с семьей. Используем в работе 

индивидуальный подход не только к детям, но и к родителям, т. к. воспитатель, общаясь с членом 

семьи должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы, в чем-то посочувствовать ему, 

вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации.  

 

8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

8.1. Психолого – педагогические условия реализации Программы 

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; -создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3)установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; -развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 



 

 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; -организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; -поддержку 

спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;  

-оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи.  

 

 


